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УДК 378.1
П.М. Постников, Ю.Д. Мишин
(СГУПС, Новосибирск)
Отечественная политика модернизации
высшего образования в контексте истории
европейского пути к болонскому соглашению
Исходя из того, что модернизация отечественного высшего образования
в ее текущем выражении была не столько продиктована российской реальностью, сколько стремлением подвести организацию наших вузов под евростандарты, авторы раскрывают причины реформ организации и содержания деятельности европейских университетов. Прослеживается путь политики в области образования вплоть до Болонского соглашения. На фоне этой истории
сравниваются европейские результаты и то, к чему направлены действия под
названием «модернизация» российского регулятора. Сравнение выглядит явно
не в нашу пользу.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация, необходимость, цели, процесс, поступательность, сравнение, интеграция.

Модернизация структуры и деятельности социальных институтов – одна из действенных форм ускорения общественного прогресса. Приводя посредством модернизации явление общественной
жизни в соответствие с изменившейся ситуацией, можно решать две
актуальные задачи: обеспечить эффективное его функционирование
и получить стартовые условия дальнейшего развития. Поэтому, разрабатывая программу модернизации, важно не ограничивать расчеты наличной реальностью, не «ремонтировать» данное явление,
стремясь вернуть его номинальное функционирование, а стараться
перестроить таким образом, чтобы получить потенциал последующего совершенствования, внести посильный вклад в развитие, в том
числе и за пределами локально – предметных изменений.
Современное представление о модернизации значительно расширило границы толкования термина «модернизация» в общей теории развития. К сожалению, вместе с массовым сознанием и в зависимости от него дрейфует мышление политиков, которым согласно
профессиональному статусу надлежит опираться не на «здравый
смысл», а на философские и научные стандарты в измерении содер-

3

Образование как единство обучения и воспитания

жания понятий, активно вовлекаемых в разработку политики управления социальными учреждениями. К сказанному надо добавить и
еще одно методологическое пояснение. Отражающее специфику реформаторского мышления, – все известные формы реконструирования социальной реальности призваны, с одной стороны, изменить,
«улучшить» сложившуюся ситуацию, с другой, сохранить здоровую, работающую часть прежней организации.
Совершенствование во всех направлениях – структурном,
функциональном, локальном, целостном опирается на диалектическое восприятие социального опыта. «Рациональное зерно»,
т.е. то, что способно функционировать по-новому в изменившейся
структуре организации, либо системе как способе организации –
универсальный элемент. Надо попросту научиться читать «на
языке» развития, извлекать из прошлого уроки и работать над
ошибками. А. Шопенгауэр не был выдающимся диалектиком, подобным Г. Гегелю, Ф. Энгельсу, однако понимал суть преемственности в развитии и опасность прерванных исторических связей в
развитии: «Чтобы жить вполне обдуманно и извлекать из собственного опыта те поучения, какие в нем содержатся, для этого
нужно чаще обращаться мыслью и делать сводку тому, что пережито, сделано, испытано и перечувствовано» [1, с. 197]. Так как
будущее есть продолжение настоящего, вобравшего в себя прошлую жизнь, то основой конструирования будущего служит понимание отношения настоящего и перспективы: «Важный пункт
мудрости, писал А. Шопенгауэр, состоит в правильном распределении нашего внимания между настоящим и будущим, чтобы ни
одно из них не вредило другому» [1, с. 190].
С А. Шопенгауэром можно не соглашаться, спорить. Недопустимо игнорирование исторических достижений, реализованных в
настоящем и заставляющих ответственно относиться к планированию изменений.
В политической жизни Европы равновесны силы консерваторов
и либералов. Причину популярности этих направлений в политике
бесполезно искать в соответствии социальных программ названию.
Если бы консерваторы были только консерваторами и сопротивлялись модернизации в принципе, они давно сошли бы с политической арены за невостребованностью в обществе. Такой же была бы
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и политическая судьба либералов, отрицавших значимость национальных традиций. Различие консерваторов и либералов не в отношениях к модернизации в обществе, а в понимании содержания модернизации. Консерваторы за модернизацию при сохранении базовых характеристик изменяемого явления – изменять без изменения
по существу, частично, совершенствовать, к примеру, не организацию образования – ее наполнение. Они за модернизацию методического обеспечения, но не проверенной временем миссии школы, ее
социокультурного положения в общественном воспроизводстве.
К модернизации образования консерваторы особенно заинтересованно относятся, сознавая ее роль в поддержании национальной аудентичности. Либералы в толковании модернизации так же
мало в чем похожи на революционеров – демократов. Они более
остро реагируют на недостатки в проявлениях общественной
жизни, готовы пожертвовать некоторыми национальными приобретениями, считая, что они свой потенциал реализовали и пора искать новое продолжение.
Европейским профессионалам в области образования проще
участвовать в осуществлении политики реконструирования школы
с целью придания образованию большей социокультурной значимости. С их мыслями реально считаются политики. Политики вынуждены делать это даже тогда, когда точка зрения профессионалов
явно не совпадает с тем, что думают они. Европейские организаторы
образования – ректоры, профессора активно вовлечены в национальное культурное движение, на их стороне профессиональный авторитет, являющийся в демократическом общественном устройстве решающим аргументом в обсуждении вопроса – «Что делать?».
Политика консерваторов и либералов позволяет искать выход
в компромиссе, либо в альтернативном варианте, устраивающем
участников диалога.
Поиск путей модернизации образования в послевоенной Европе
инициировался эволюцией духовности, связанной с новым отношением к ней, в массовом сознании европейцев, испытавших шок от
ужасов фашизма. Духовные иллюзии, порожденные фашистской
пропагандой, сменились глубоким кризисом мировоззрения.
К. Ясперс так оценивал массовое сознание европейцев в середине
прошлого века: «Перед нами разверзлась бездна. Мы увидели, что
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может совершить человек и даже не по заранее целиком разработанному плану, а попав в круговорот, движение которого все ускоряется, увлекая за собой тех, кто в него вступил» [2, с. 160]. И заключал: «Надежда только на то, что ужас будет осознан. Помочь нам
может только предельно ясное сознание… Мы должны сохранить
этот страх, который перейдет в активную борьбу с опасностью».
[2, с. 162]. Для «предельно ясного осознания» сущности происходящего в мире, по убеждению К. Ясперса, нужны: «Школы, совершающие в свободном соревновании отбор, постоянное устранение
все еще сохраняющейся несправедливости в условиях жизни, создании большей социальной справедливости» [2, с. 144].
Отметим, что известный немецкий философ на первое место поставил «школы», не расшифровывая, что позволяет отождествить
«школы» с общественно-организационной формой образования.
К. Ясперс в своих предостережениях не был «Дон Кихотом»
XX столетия. Во всех европейских странах находился кто-то, рассуждавший в унисон с немецким специалистом по истории и философии культуры. Во Франции – Ж.П. Сартр, в Испании – Х. Ортега-и-Гассет. Был бы К. Ясперс одинок, вряд ли его услышала бы
Европа. Недостатка в оригинальных мыслителях там никогда не
было. Европа развернулась не в сторону личности, а своей собственной культурной реальности. Победа над фашизмом была
важнейшим событием истории. Надо было думать, как измениться, чтобы избежать иных проявлений тоталитаризма, возможно, еще более варварских. «Европе не на что надеяться, если
судьба ее не перейдет в руки людей, мыслящих «на высоте своего
времени», людей, которые слышат подземный гул истории, видят
реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность
архаизма и одичания – предупреждал Х. Ортега-и-Гассет. Нам понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в прошлое, а выбраться из него» [2, с. 333]. Испанского культуролога особенно
беспокоили культурная нищета сознания современников – сочетание заурядности с самодовольствием и быстрое забвение исторических уроков. Свое время он называл «веком самодовольных
недорослей»: «Новая социальная реальность такова: европейская
истории впервые оказалась отданной на откуп заурядности… Созрел новый человеческий тип – воплощается посредственность»
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[3, с. 340]. Так же, как и немец К. Ясперс, испанский ученый подчеркивает значимость для преодоления духовного кризиса культурно – исторического анализа: «Понять современность, при всей
ее неповторимости помогает то, что роднит ее с прошлым» [3, с.
340]. Заключение мыслителя отчасти возвращает читателя к пониманию Платоном места философии в идеальном государстве: «В
день, когда снова воцарится подлинная философия, единственное,
что может спасти Европу, – вновь откроется, что человек, хочет он
того или нет, самой природой своей предназначен к поискам высшего начала. Кто находит его сам, тот избранный, кто не находит,
тот получает его из чужих рук и становится массой» [3, с. 341].
Авторитетные европейские ученые, несмотря на существенные различия в толковании движущих сил истории, связывали будущее с просвещением и образованием. Анализируя причины социокультурных аномалий, они одновременно определяли цели общеобразовательной и профессиональной школ, особо выделяя
роль университетов, наряду с политиками, несущих ответственность за европейскую перспективу.
Критический настрой стал видением европейского развития во
вторую половину XX в. Мечтам Платона, правда, сбыться не довелось – философов во власти не оказалось. Демократия создает преимущества практически продвинутым деятелям, прибегающим к
услугам философии в приватном порядке. Однако культурологический сдвиг в сознании политиков под воздействием философов случился. Философов услышали! Возможно не так, как им хотелось, не
то услышали, что они полагали в качестве первоочередного, но философская рефлекция достигла сознания власть имущих. Следствием переоценки отношения к философскому анализу, устремленному на познание сущности реальности, был новый социальный
формат интереса политиков к развитию образования.
К указанному времени восходят серьезные перемены в общеобразовательной школе большинства европейских государств,
нацеленные на расширение культурологической и философской
подготовки, и первые практические действия, направленные на совершенствование высшего образования в свете политики европейской интеграции. Показательно то, как начиналась модернизация
высшей школы в Европе. Отечественные модернизаторы должны
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были скрупулезно изучить опыт, который решили взять за образец. Избирательность в копировании называется эклектикой.
В 1953 г., с учетом рекомендаций крупнейших европейских вузов, была принята Европейская конвенция об эквивалентности дипломов. В ней, в частности, утверждалось: «Студентам, успешно завершившим обучение в средней школе одной из стран европейского
общества, должны быть предоставлены все возможности для поступления в университет в другом государстве» [4, с. 25–26]. Через
три года состоялось подписание Конвенции об эквивалентности периодов обучения в университетах, закрепившей социальную ответственность университетского образования.
В 1963 г. Совет Европы принял решение «Общие принципы
реализации общей политики в сфере профессионального образования». Опять-таки на базе совместного рассмотрения с ректорами
вузов. За этим решением появилась «Программа действий в сфере
образования» (1976 г.). В 1980 г. начались работы по обеспечению
университетской солидарности – приступили к созданию Eurudice.
В 1985 г. формируется нормативная база и методология сравнения
профессиональных квалификаций.
Поставив вузы в ответственное за общественное воспроизводство положение, Европа расширила права университетов. Хартия
1980 г. провозгласила:
– автономность высшего учебного заведения, право критически оценивать культурную реальность и продвигать культуру за
счет преподавания и исследования;
– право на сочетание учебного процесса с научными исследованиями;
– свободу организации исследовательской, учебно-воспитательной работы;
– ответственность за поддержание и наращивание традиций
европейского гуманизма [5, с. 126].
В 1992 г. принимается Директива Совета Европы «О второй
общей системе признания профессионального образования и подготовки в регулируемых профессиях». В 1998 г. подписывается
Сорбонская декларация по гармонизации национальных систем
высшего образования. В 1999 г. принимается модель организации
высшего образования в Европе – структура «бакалавр – магистр».
Реализация Болонских соглашений растягивается до 2010 г. В том
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же году к Болонским соглашениям присоединяется Россия, которой оказывается значительная финансовая помощь на организационно – методические мероприятия, необходимые для осуществления десятилетнего перехода на европейские стандарты.
Не станем анализировать причины столь скоростных действий
российских реформаторов – это тема особая, к тому же мы ее неоднократно поднимали в прежних публикациях [6]. Сейчас нам хотелось сравнить описанную европейскую практику модернизации
высшей школы с отечественной политикой в сфере развития высшего образования конца девяностых и пятнадцати лет очередного
столетия. И вот что мы получили:
1. Интеграция высшего образования в Европе осуществлялась
поступательно, следующий шаг делался только после освоения
предыдущей новации. Модернизация велась планомерно на основе преемственности в развитии. Мы, в отличие от европейцев,
действовали «решительно», не считаясь с состоянием той реальности, в соответствие с которой собирались привести деятельность
высшей школы. Для нас вхождение в состав подписантов Болонского протокола явилось экспромтом, а в Болонский процесс мы
вошли экстерном, как «заочники».
2. Модернизация высшего образования в Европе шла с двух
равнозначных направлений. Свое понимание отстаивали авторитетные представители профессионального университетского сообщества и органы государственного управления. Решения принимались, в основном, в форме конвенций. У нас судьба высшей школы
решалась исключительно на политическом уровне. Активность вузовского сообщества носила декоративный характер, что объясняется слабостью гражданского общества и чрезмерной силой политической организации.
3. Модернизация в Европе завершилась в первое десятилетие
XXI в., современный мировой кризис ей не помешал. В России модернизация началась с дефолта 1998 г., попала под пресс кризиса
2008 г., что явно усложнило преобразования. Как использовались
целевые международные инвестиции, мало кому известно. До вузов они не дошли.
4. Перестройка высшего образования в Европе проходила в
контексте преобразований в общеобразовательной школе: были
состыкованы программы, что позволило в вузах уделить больше
9
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внимания творческим способностям учащихся. У нас такой согласованности не было и нет. Школьная подготовка ориентирована на
запоминание, а не на понимание. Аристотелевское завещание:
«Учить не мыслям – мыслить!» давно забыто. Естественно, что в
вузе приходится начинать учить не творчеству, оставляя творчество на неопределенное потом, в надежде, что со временем проявится смекалка, скрытая в непонятной русской душе.
5. В Европе пришло понимание возросшего значения социокультурного портрета выпускника вуза. Соответственно повышенное внимание в образовании уделяется гуманитарной подготовке,
прежде всего культурологической и мировоззренческой. У нас из
арсенала философских и культурологических средств в достаточном объеме востребованы физическая культура и иностранный
язык, что минимизирует эффективность воздействия на процесс
совершенствования базовых элементов личности – мировоззрения
и культурной оснащенности.
6. Европейский курс модернизации предполагает расширение
академической свободы в деятельности университетов, возрастание
автономии вузовского статуса. В России регулятор усиливает централизацию управления, свидетельством чего является законодательное
подчинение Минобрнауки работу учебно-методических объединений. Административно – бюрократическое давление формализует образовательный процесс, творческая составляющая вытесняется.
7. На Западе значительный объем учебного времени планируется на осуществление индивидуальной работы со студентами. Таким образом достигается более эффективное развитие личности. У
нас студента и преподавателя последовательно превращают в статединицу, а учебно-воспитательный процесс стремятся втиснуть в
рамки экономического измерения, игнорируя европейские предупреждения о недопустимости абсолютизации экономического подхода к высшей школе.
Фантасты пугают нашествием техногенных монстров и технологическим рабством. Если обрезание гуманитарной и фундаментальной подготовки осуществится так, как планируют наши политические топ-менеджеры, то варварский ренессанс наступит до
прихода «звездный войн». Складывается стойкое ощущение, что
запланировано разделение внутри образования – на массовое,
10
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упрощенное, готовящее работников с ограниченным набором специальных компетенций, и элитное, предназначенное для избранных быть управляющими. С этой целью и придали управленцам
автономный статус. У Платона философ в идеальном государстве
становится топ-менеджером, согласно планам нынешних «платонов», «мудрецы» – это специальность в сфере управления. Идею
великого мыслителя поставили с ног на голову. Вот суть модернизации по-российски. Варвары могут придти извне, быть беженцами, но их можно и выращивать, только варварство не станет от
этого чем-то другим. В 1960-е гг. Г. Маркузе публично предупредил, что развитие науки и технологии позволяют политикам формировать новый тип личности «массового человека» – тип «одномерного человека» с пониженным критическим отношением к обществу, которым возможно будет манипулировать в интерес господствующего меньшинства. «Белые» и «синие» воротнички с сознанием, индуцированным на внушаемые массмедиа команды, зашифрованные в характерные формы, – давнишняя мечта политиков. Задолго до «воротничков» это было делом жизни Екатерины
Великой, выращивавшей людей дела с детства в закрытых учебных заведениях с благословения французских просветителей.
Библиографический список

1. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Великие книги великих людей. В 3 т. М.: РИПОЛ классик, 2009. Т. 1. 368 с.
2. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Смысл и назначение истории //
Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.
3. Ортега и Гассет Х. Восстание масс. Эстетика. Философия культуры //
Пер. с исп. М.: Искусство, 1991. 588 с.
4. Байденко В.И. Болонский процесс. Курс лекций. М., 2004. 108 с.
5. Верескун В.Д., Мишин Ю.Д., Постников П.М. История инженерного
образования в России: Уч. пособие. М.: ФГБОУ «Учебно-методический
центр на ж.-д. транспорте», 2012. 227 с.
6. Мишин Ю.Д., Постников П.М. История российской концепции инженерного образования: методологический, социокультурный и практически-педагогический контекст. Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2015. 260 с.

11

Образование как единство обучения и воспитания
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(СГУПС, Новосибирск)
Генеральная цель образования – формирование научного,
демократически ориентированного мировоззрения
Образование на всех уровнях сочетает обучение с воспитанием. Диалектическое единство этих двух сторон образовательной деятельности обеспечивает
процесс становления мировоззрения учащихся. Именно мировоззрение придает
вектор силе знаний и помогает личности быть целостным субъектом общественной жизни. Через формирование мировоззрения школа получает доступ к
управлению образовательной деятельностью, повышению ее эффективности.
Феномен развития мировоззрения рассматривается в системном выражении.
Ключевые слова: мировоззрение, образование, личность, деятельность,
общество, глобальные проблемы, образовательная политика, модернизация.

Целью номер один – генеральной для всех уровней образования – было и останется обеспечение становления и совершенствование мировоззрения учащихся. По мере восхождения образования личности к высшим его формам, задачи и средства конкретизируются в зависимости от возможностей дальнейшего продвижения полученных результатов. Исходная же цель сохраняется, по
определению, инвариантной. Качество профессиональной подготовки тестируется уровнем сформированности у выпускников современного, демократически ориентированного мировоззрения.
Особое внимание к качеству мировоззрения связано с превращением терроризма в глобальную опасность и обострением экологической ситуации. Почему именно развитие мировоззрения генерализует образовательную деятельность? На наш взгляд, объяснение
этого феномена следует искать в специфическом статусе мировоззрения в структуре личности и значении мировоззренческого фактора в ее жизнедеятельности. Уникальность положения мировоззрения обусловлена взаимоотношением в нем единственного и
универсального [1, с. 7–8], естественных, социально-экономических, политических и гуманитарных знаний и мнений, субъективного и объективного, чувственного опыта и интеллектуальной рефлексии, созерцания мира и его преобразования. С помощью ми-
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ровоззрения личность конструирует и контролирует свое поведение в системе координат, образуемой диалектикой свободы и
долга. Ветер свободы наполняет паруса, а долг служит компасом,
позволяющим не сбиться личности с пути, детерминированном
естественно-историческим характером движения социума.
Качество мировоззрения раскрывается в духовности личности,
ее способности жить в условиях демократии. Совершенствование
качества профессиональной подготовки специалиста в вузе предполагает, поэтому, особое внимание к тому, насколько организация
учебного процесса и ее обеспечение всем комплексом университетских услуг способствует развитию демократического мировоззрения студентов. Абсолютно не приемлема точка зрения, согласно которой совершенствование мировоззрения является областью ответственности гуманитарных кафедр и кафедр социального профиля, а
также специальных подразделений вуза. Она свидетельствует об
элементарном непонимании характера искомого явления сознания,
подмене «мировоззрения», «картиной мира», явном упрощении.
В понятии «мировоззрение» интегрированы три составляющие: метод построения, – он может быть критическим, базирующимся на признании единства противоположности, или догматически, отрицающим их совместимость; доминирующее положение
целостности знаний, обобщающих толкование отдельных форм
реальности бытия, подчеркивающих единство мира и выражение
отношения личности к миру в виде системы ценностей жизнедеятельности. Центром притяжения в мировоззрении могут быть идея
смирения, подчинения судьбе и принцип свободного конструирования реальности при условии признания высшей ценностью
жизни человека его естественных прав. Мировоззрение рождается,
совершенствуется вместе с формированием личности, ее социализацией, благодаря освоению социально значимых достижений. Дефекты в формировании мышления трансформируются в ложных
взглядах, ведут к утрате самостоятельности, попаданию в зависимость от различного рода асоциальных движений.
Потребность личности в мировоззрении заложена на генетическом уровне, но де-факто оно является продуктом индивидуальной жизни человека, что закрепляется в индивидуальности мировоззрения. Даже мировоззрение фанатиков, принадлежащих к общей социально агрессивной группе, несмотря на множественные
13
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и существенные совпадения, различаются. Используя имеющиеся
расхождения, всегда есть немалый шанс помочь понять ограниченность, односторонность сложившегося мировоззрения. Как
правило, дегуманизация мировоззрения связана с действием культурного источника, конкретнее – с отсутствием культурной целостности личности. Особенно опасна культурная деформация
личности, наделенной способностями и свойствами сильного характера, стремящейся к самовыражению.
Фашизм активно распространился в массовом сознании немцев,
пустил корни в США, в Японии; очень быстро принял вид востребованного мировоззрения. Обретение фашизмом признаков социально-политического явления традиционно связывают с национальным протестом немцев против унижения, вызванного поражением
Германии, реакцией на жесткие санкции, наложенные победителями. В Германии так, очевидно, и было, однако фашизм закрепился
в Южной Европе, на родине предков демократии, в Испании, Португалии, преодолев два океана, добрался до Японии, набрал силу в
США; профашистские организации были зарегистрированы в Великобритании. Следовательно, только к издержкам эволюции национального сознания фашистское мировоззрение не сведешь.
Уместно напомнить, что инициаторы фашистского движения
хорошо понимали необходимость освободить себе путь от культурологической блокады. Надо было выкорчевывать духовное наследство, созданное Гете, Гегелем, Гейне, Кантом, Марксом.
В костер сначала превратили культурные артефакты. Свет от культурных источников заменили «очищающим» огнем факельных шествий, и лишь после этого запылали кострами города соседних с Германией государств. Кто-то из фашистских лидеров сумел понять
культурные механизмы формирования и деформации мировоззрения, определив «дорожную карту» завоевания европейского пространства, правильно рассчитав, что «содержательная культура» демократов не выдержит напора, пусть и примитивного в культурном
отношении, однобокого, иррационального, зато весьма активного
фашистского мировоззрения. И произошло все именно так, и продолжалось запланированное фашистами, пока не наткнулось на отличное от западно-европейского абстрактно-рационального, созерцательного миропонимания мировоззрения граждан СССР.
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Идеологическую работу коммунистов однозначно не оценишь.
В ней были противоречия целей и средств, сами цели, выражавшие
коммунистическое мировосприятие, оставляют впечатление идеализации человеческого развития. Вместе с тем большевикам удалось
использовать исторические тенденции общинных форм отношений,
опереться на христианские приобретения национального сознания,
снять напряжение в межнациональных отношениях, возвысить авторитет науки, образования, культуры.
Мировоззрение советских людей, безусловно, не стало к сороковым годам единообразным. В массовом масштабе оно было не
столь раскрепощенным, как у европейцев, но в него удалось заложить исторический оптимизм, подтвержденный реальными успехами общественного прогресса во всех сферах жизни. В то же время,
в нем не было европейской успокоенности достигнутым, культурного снобизма. Фашистское национал-социалистическое мировоззрение столкнулось с мировоззрением, опиравшимся не только на
национальный дух, но и на силу транснациональных отношений,
объективирующих единство мировой истории. Мы только с развалом СССР начали понимать историческую ценность идеи интернационализации человеческого движения.
Что происходит в современном мире? На смену двум «лагерям»
приходит формирование двух «полюсов». Один пытаются выстроить
США, другой РФ, КНР и ведущие развивающиеся страны, входящие
в БРИКС. Наличие двух объединений определяет устойчивость мировой политики в форме динамического неравновесия. Сейчас многое зависит от системы образования, так как в новейшей истории простого просвещения недостаточно. Необходимо не только знание, а
понимание сути происходящего, для чего требуется достаточно высокая степень культурного развития личности. Вуз призван готовить
кадры высшей квалификации, быть «кузнецом», но общество не простит высшей школе забвение известного наставления: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» [2, с. 81–82].
Работа вуза над совершенствованием мировоззрения личности
студента актуализируется нарастанием глобальных проблем и кризисными симптомами экономики. Кризис тестирует не только прочность экономического потенциала. Спад в производстве ведет к испытанию и сознания, его способности держать удар, веры в силу
Отечества преодолеть трудности. И здесь многое зависит от уровня
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зрелости мировоззрения. Радикальная перестройка экономического
базиса и политической надстройки, начавшаяся в 1990-е гг., совпала
с мировыми кризисами и явно затянулась. Реформы приняли перманентный характер, что, по существу, противоречит статусу реформы. В мировоззрении необходимо состыковать понятия «реформа», «реструктуризация», «модернизация».
Чтобы выстроить формы преобразования в естественный ряд и
встроиться в него, мировоззрение личности должно овладеть элементами диалектического мышления. Диалектическое мышление, в
свою очередь, требует естественно-научной поддержки. Без оснащения мышления фундаментальными научными знаниями, их современным толкованием, бессмысленно рассчитывать получить искомый эффект. Диалектику открывают в природе либо в мышлении,
как сделали Г. Гегель и М. Шелер, но во втором варианте нужно
быть всесторонне подготовленным в философии [3; 4].
Все свидетельствует в пользу особой значимости в профессиональной подготовки математики, физики, философии. Вместо этого
в зоне внимания регулятора в структуре вузовского образования
оказываются иностранный язык и физкультура. Соответственно, за
счет естествознания и философии. Когда же под напором профессионального сообщества регулятор вынужден отступать, то включаются скрытые механизмы, сводящие конъюнктурные изменения к
тем же сомнительным достижениям. Из 144 (4 к.е.) часов на философию, планируемую на первом – втором курсах, реальным содержанием загружаются, в лучшем случае 68, что явно недостаточно, учитывая отсутствие какой-либо предварительной подготовки по дисциплине в школе. Культурология оказалась в большинстве учебных
планов факультативом или вообще отсутствует. Этика и эстетика
остались в светлой памяти, логика представлена избирательно и держится неустойчиво. Складывается впечатление, будто планирование
профессиональной подготовки в наших вузах осуществляют специалисты, далекие от понимания мировоззренческой ответственности
высшего образования.
Попытки объяснить сокращение времени коллективных форм
занятий необходимостью поощрять студенческую самостоятельность в учебе вызывает еще большее удивление. Учебную и техническую сторону образования делегировать студентам можно и
16
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нужно, а как быть с воспитанием, в том числе формированием профессиональной культуры учащихся? [5; с. 20–21]. Или вторую составляющую образовательной деятельности решено упразднить?
Тогда следует отказаться и от образовательных услуг. Упростить образование до обучения. Кстати, подобный сдвиг в модернизации откроет перспективу замещения профессоров и доцентов техническими средствами, резко сократится нагрузка на общежития.
Успехи компьютеризации не дают покоя тем, кто рассматривает
студента как статединицу, а профессиональное образование в качестве отрасли экономической деятельности. Профессиональное сообщество Западной Европы, на которую ориентируются наши организаторы модернизации высшей школы, вряд ли одобрит стремление
свести образование к виду экономики. В европейских документах
легко найти подтверждение особого статуса высшего образования в
общественном воспроизводстве, ориентированном на общечеловеческие и демократические ценности. [5, с. 20].
Х. Ортега-и-Гассет определял цивилизацию как «волю к сосуществованию». «Дичают, – писал он – по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одичание – процесс разобщения» [6, с. 326].
Можно не соглашаться с его характеристикой XX столетия как века
«самодовольных недорослей», но то, что мировоззренческие дефекты – следствие культурологической подготовки, включая сюда и
прагматизацию философского образования, бесспорно. Это давно
беспокоит европейцев [7, с. 20]. Когда европейская обеспокоенность
будет воспринята российскими политиками? Упуская время, мы увеличиваем затраты на достижение качества профессионального образования и рискуем растерять важные приобретения профессионально-образовательного опыта.
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УДК 378.14
А.Н. Донец, Н.А. Донец, А.В. Коблов
(СГУПС, Новосибирск)
Модернизация отечественного высшего образования
в контексте его фундаментальных функций
Возникновение и вся история высшего образования связаны с общественным прогрессом и являются важнейшей частью социокультурного развития
человечества. Модернизация – не плод политической деятельности, она
форма, обеспечивающая выполнение вузами их исторической роли. Политики
лишь разрабатывают конкретность способа, который призван привести деятельность вузов в соответствие с общественными потребностями в развитии.
Политические инициативы усложняются своеобразием социального времени.
XX в. усилил интеграционную тенденцию в международных отношениях и,
как следствие этого, актуализировался вопрос о значении национального исторического опыта строительства социальных институтов. В статье рассматривается проблема соотношения национального и транснационального, ее решение в отечественной образовательной политики.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация, функции, исторический опыт, национальное, транснациональное, бюрократизация, формализация.

В последние годы значительно увеличился объем бумажной работы на кафедрах, что свидетельствует о возросшем стремлении
управленцев к формализации преподавательской деятельности.
Это – явная демонстрация представителями власти приоритета бюрократической энергии управленцев перед творческой функцией педагогов. Расклад функций очевиден – вуз отвечает за качество организации профессиональной подготовки выпускников, Минвуз – за
осуществление политики в области образования. Инструменты
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управленческой политики традиционные – инструкции, приказы,
подзаконные материалы и прочие документы в электронно-бумажной форме реального существования. Реальные возможности вузовских кафедр обусловлены профессиональным искусством педагогов, силой слова, ответственным поведением, согласующим знания
с практическими действиями.
Для чиновников студент давно превратился в статединицу,
тем же стандартом пытаются измерять и вузы. У кафедры, как и у
педагогов в отдельности, студент по-прежнему – «товар» штучный. Каким бы сложным дефект общеобразовательной подготовки
не был, мы стремимся найти особый, индивидуальный подход к
каждому студенту. Не всегда и не все, но именно таков вектор профессионального отношения педагогов к образованию.
Школьный педагог в современной России (и не одной РФ) готовит личностный «полуфабрикат». После общеобразовательной подготовки в средней школе выпускник продолжает учиться. Его статус
учащегося не изменяется при поступлении в колледжи, училища,
институты, академии, университеты. Меняется лишь название учебного заведения, опосредующего вступление учащегося в трудовую
жизнь. Вуз реально, своим конечным положением в цепи общественного воспроизводства человеческого капитала, несет ответственность за образование профессионалов высшей квалификации,
за их отношение к труду, их готовность трудиться, их способность
соответствовать социокультурным отношениям. За годы учебы в
вузе студент с помощью педагогов должен освоить азы профессиональной культуры: научиться критически мыслить; ценить силу профессионально-значимых чувств – «чести», «гордости», «солидарности»; социализироваться в рамках корпоративных отношений.
Не сложно за перечисленным увидеть базовую зависимость степени качества профессиональной подготовки от уровня общекультурной составляющей образовательного процесса. Почему «романовы», начиная с Федора и заканчивая Николаем II, не отдавали
вузы в частные руки, очень неохотно уступая в порядке исключения? Они понимали, что вузы отвечают за судьбу Отечества. С
Петра I вузовскую деятельность государи держали под личным контролем. И редко экономили на образовании, ибо соображали какими
будут последствия господства экономического подхода к вузам.
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Кстати, в документах Единой Европы четко прописана невозможность оценивать развитие образования в рамках экономической целесообразности. Правильно организованное высшее образование в
принципе не может быть убыточным, особенно там, где оно непосредственно сочленено с развитием науки, к примеру, в странах Европы и США. В России, разработанная Петром Великим с А. Нартовым модель «Академия наук, Академический университет, университетская гимназия», не прижилась. Академия наук пошла своим путем, высшее образование выстроило свою историю. Однако и такой
вариант приносил экономическую прибыль устойчиво, вплоть до
1990-х гг. Реформаторы 1990-х забыли простое правило, чтобы получить прибыль, нужно вложить соответствующий капитал. Прибыль – это процент на вложенные средства. К тому же прогресс в
науке и образовании, следовательно, и экономическая выгода, требуют времени. Здесь требуется вкладывать «длинные деньги». И
там, где всерьез заботятся о национальных достижениях и, разумеется, о собственных доходах, активно инвестируют в образование,
ибо дело беспроигрышное, риски минимизированы и в основном
имеют внешнюю генерацию – непрофессиональное политическое
управление соответствующими отраслями.
Давайте посмотрим на базовые функции высшего образования. Их немного: первая – создать возможно более благоприятных
условий для развития личности. Речь идет о грамотно и сбалансировано разработанной образовательной среде, чтобы подготовка к
социальной работе не сделала специалиста однобоким, похожим
на «флюс», по выражению К. Пруткова. Стране требуется личность. Развитая личность рождается в недрах постижения национальной и мировой культуры, как продукт осмысления исторического процесса. Без рефлексии нет критического отношения, стало
быть, и творческого подхода к деятельности. Пора всем понять:
философская рефлексия – это уровень культуры мышления, фундаментальное условие профессионального творчества во всех
направлениях жизнедеятельности современного человечества.
Выполни высшая школа только выше сформулированную задачу,
и она уже – локомотив национального развития [1, с. 237–238].
Приведем в поддержку сказанного мнения авторитетных западных
исследователей, иначе сложится впечатление о каком-то эксклю20
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зивном – экзотическом представлении о роли вузовского образования. Видный немецкий ученый-инженер по образованию, призер Олимпийских игр по академической гребле Х. Леик писал:
«Высококвалифицированный, перспективный инженер все
больше отходит от технического производства или от своей основной технической работы, ради которой он, собственно, и получил
образование и подготовку; ему приходится посвятить себя задачам
управления, ответственности, что приносит ему более высокий
престиж (и доходы). Такая новая форма деятельности может быть,
однако, успешно осуществлена инженером лишь тогда, когда
больше проблем и вопросов нетехнических областей обсуждается,
изучается и осваивается самим инженером… В них должны подчеркиваться значимость представлений о социальных ценностях,
способность к гуманной ориентации» [2, с. 20]. В доказательство
о верности своих заключений Х. Леик приводит слова ректора университета Карлсруэ – города, в котором расположен Европейский
центр научных исследований, из его речи, обращенной к руководителям 30-ти вузов: «Инженеру необходима рефлексия над техникой в контексте гуманитарных и социальных наук, экономики и
права, а также по поводу социальной ответственности инженеров
и вообще техники» [2, с. 21]. Столь же определенно высказался в
своей монографии авторитетный американский инженер Э. Крик:
«Одной из целей инженерного образования является развитие в
будущем инженере способности объективно оценивать события,
преодолевая влияние предрассудков и эмоций» [3, с. 43]. Э. Крик
убежден в том, что профессиональное образование обязано помочь сформировать три главных качества: широту взглядов на современный мир и то, что в нем происходит; богатство воображения, без него нежизнеспособна творческая мысль и целеустремленность творческого движения, осознание противоречивости
процесса познания, особенно его творческой стадии.
Тем из экономистов и политиков, которые продолжают обсуждать искусственно рожденную проблему неэффективности отечественного высшего образования, «неэффективных» вузах, рекомендуем внимательно изучить монографию Л.А. Андреева [4]. Автор приводит любопытный факт: J. Herf в Кембридже, в 1984 г.,
проанализировал предвоенную ситуацию в динамике инженерного образования в Германии и СССР. Выпуск дипломированных
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специалистов в Германии с конца 1920-х гг. неуклонно сокращался, в СССР – увеличивался. Herf, сравнив технический прогресс в Германии в период военных действий с аналогичным развитием техники и технологий в СССР, высказал мысль, что СССР
победил фашистскую коалицию, в первую очередь, за счет преимущества в образовании. С мнением J. Herf коррелируется и
оценка успехов в организации инженерного образования в СССР в
предвоенные годы С.П. Тимошенко [5].
Естественно, что не все вузы в России (и повсюду) удовлетворяют толкованию эффективности чиновниками, но ведь и специалисты требуются разного уровня специальной подготовки. Инженеры
нужны в жилищно-управляющих конторах, учреждениях, обеспечивающих надзор, профессиональное сопровождение и т.п. Не все выпускники даже элитных вузов пройдут конкурсный отбор, организованный предприятиями прорывных направлений развития производства. По данным американских исследований лишь 3–5 % из
окончивших вузы способны генерировать новое, 70–75 % инженеров делают новое новым уровнем производства, что столь же важно
для экономики.
Всех специалистов с вузовским дипломом должно выравнивать личностное развитие. Классик детской литературы писал:
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны». Так должно быть и
со специалистами. Минвузу следовало бы не столько специальной
подготовкой выпускников заниматься – ее отрегулирует рынок,
сколько уровнем личностного мировоззрения выпускников отечественных вузов, чтобы, прихватив диплом, они не отправились на
заработки в чужие края, служили бы Отечеству там, где позволяют
способности. Именно в этом «секторе» высшего образования из-за
политики регулятора проблемы только обостряются. Декларируется одно, осуществляется другое.
Вторая функция вузовской деятельности – быть «кузницей
кадров», точнее выражаясь, – «кузнецом». Здесь в общем виде все
понятно. Есть технические задачи:
– обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными кадрами педагогов;
– рационально организовать сам учебно-воспитательный процесс;
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– иметь методическое обеспечение занятий в соответствии со
стандартами, возможно международными;
– определиться: чему и для чего учить студентов;
– привести материально-техническое сопровождение учебной
работы к уровню современных требований;
– формировать интерес к творческой деятельности, развивать
навыки исследовательской работы;
Развивать разносторонние отношения с потребителями продукции.
Третья и четвертая функции по своим масштабам больше политические, чем образовательные. Высшая школа активно воспроизводит (и развивает) социальную архитектуру общественного
устройства и помогает укреплять национальную безопасность.
Пятая функция связана с воспроизводством качества деятельности самого вуза. Речь идет о научной работе, вне которой вуз не
способен развиваться.
Требования к качеству работы вуза предъявляет реальная
жизнь, поэтому регулятор должен не формализовать управление, а
поддерживать реальную деятельность вузов, не отвлекать бумаготворчеством, не доводить до цейтнота организацию учебно-воспитательного процесса – помогать практически, если способен, если
нет, то хотя бы не мешать. Кто лучше знает свое дело? Тот, кто его
профессионально осуществляет, или тот, кто наблюдает?
Библиографический список

1. Мишин Ю.Д., Постников П.М. История российской концепции инженерного образования: методологический, социокультурный и практически-педагогический контекст: Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. 260 с.
2. Ленк Х. Размышления о современной технике // Перевод с англ. М.:
Аспект Пресс, 1996.
3. Крик Э. Введение в инженерное дело // Перевод с англ. М.: Энергия,
1970.
4. Андреев Л.А. Российское образование: Социально-исторический контексты. М.: Наука, 2008.
5. Тимошенко С.П. Инженерное образование в России. Люберцы, 1997.

23

Образование как единство обучения и воспитания

УДК 378.14
В.Т. Прохоров, Т.М. Осина, Е.В. Компанченко
(ИСОиП ДГТУ, Шахты)
Модернизация российской высшей школы –
опыт методологического анализа
Развитие в общественной жизни предполагает организацию процесса с
последующим управлением им. Способы управления разнообразны, что всегда открывает возможность выбора оптимального решения. В связи с этим
особую ценность приобретает способность правильно определять формы активного участия в движении объективно обусловленной реальности. Модернизация отечественного высшего образования – одна из таких форм. В статье
дается методологический анализ целей и инструментов модернизации в контексте национального и транснационального исторического опыта.
Ключевые слова: высшая школа, образование, модернизация, системный
подход, национальный опыт, заимствование, философия, преемственность.

Курс на модернизацию отечественного высшего образования
вполне оправдан, как любая политическая практика, реализующая
стремление придать тому или иному проявлению общественного
воспроизводства современный вид. Не сложно разложить историю
высшей школы России на этапы, каждый из которых представляет
собою продукт государственной политики, нацеленный на модернизацию. Вопрос – какой именно должна быть модернизация?
У высшего образования есть свои общественные обязанности –
функции. Качество профессиональной подготовки на высшем
уровне должно быть синтезированным показателем качества исполнения этих функций. Распространенное толкование качества
работы вуза как соответствие компетенций выпускника компетенциям производства чрезмерно общее и абстрактное. К тому же, оно
идеализировано, ибо заложенный в образовательном процессе потенциал выпускника только в минимизированном, то есть частном
случае, способен удовлетворять требованиям готовности к профессиональной деятельности.
В новейшее время в Западной Европе, США выпускника в
обязательном порядке «доводят» до требуемых производством
кондиций путем специальных программ. В СССР, к примеру, статус молодого специалиста определялся в законодательном акте; в
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США действует система корпоративной послевузовской подготовки, в странах Европейского Союза повышение квалификации,
особенно молодых специалистов, официально регламентируется
государством [1, с. 200–201].
К сказанному добавим, что за рубежом большое внимание
уделяется стыковке программ общеобразовательной и высшей
школ. Фактором соединения средней и высшей школ в общую систему является диверсификация образования учащегося, помощь в
его социализации. В США спорт в средних и высших учебных заведениях культивируется на уровне, сопоставимом с профессиональным; в Европе стремятся сохранить в эстафете поколений
национальные духовные традиции.
Определять качество профессионального образования, на наш
взгляд, нужно, привлекая опыт сложения сил в механике. Качество –
результирующая сила образования. Вместо того, чтобы обсуждать
качество образования вообще, следовало бы рассматривать качество
профессиональной подготовки по направлениям образования –
уровню социализации, наличию специальных компетенций, отношению к труду и воспроизводству компетенций.
База качественной профессиональной подготовки должна закладываться в общем образовании. На Западе эту простую истину
поняли давно и, как умели, модернизировали общеобразовательную школу. Учиться в общеобразовательном учебном заведении
12 лет не придумали. Рассчитали, исходя из оптимизации процесса
образования в целом, его культурной составляющей, в частности.
Тысячелетней культуры в США нет, а в Европе культурное строительство насчитывает несколько закономерно сменившихся эпох
исторического прогресса. Даже христианство в культурной европейской истории занимает пусть и важнейшую, но всего лишь
часть. История же философии, формирования научных знаний, современной структуры искусства, нравственных ценностей, устоев
демократии, вышла из «осевого времени» [2, с. 76–77]. Особую
значимость для образования имеет философия. Не случайно среди
первых организаторов школьного обучения жизни все великие
мыслители Запада и Востока. Философия возникла из предшествующей духовной эволюции общественного осознания действительности на базе прошлых культурных приобретений. Однако, она
явилась в качестве нового исторического типа мировоззрения.
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Если религия вобрала в себя мифологию, очистила мировоззрение
от антропоморфности, обогатила воображение рефлексией, подкрепив таким образом веру в сверхъестественное начало, то философический путь мировоззрения призван был показать силу человеческого духа – человеческого разума, чувств, действий.
В общественном прогрессе движение познания прошло две знаковых вехи. Первой было осознание на уровне чувственного мышления силы вещей с выводом о собственной слабости и необходимости подчиниться силе космоса, дао, неба и т.п. Второй – осмысление
с помощью рациональной рефлексии сил, произведенных человеком. Сопоставимость мощи человеческого разума с силой вещного
мира, способность человека к конструированию реальности в своих
интересах послужили социокультурной базой гуманизма.
В гуманизме человек не противопоставлял себя сотворенному
богами порядку вещей, он аргументированно заявлял свои законные права быть рядом с богами. Право человека на творчество
было следствием открытия силы знаний и реальной способности
их производить путем философского и научного познания. С «осевого времени» началась интеллектуальная история человечества.
Осью, вокруг которой закрутилось развитие личности и общества,
почти на тысячу лет сделалась философия.
Интеллектуальный вектор прогресса признают авторитетные
западные мыслители: К. Ясперс, Хосе Ортега-и-Гассет, А. Камю.
Ускоренное развитие естествознания и технического творчества не
только не оттеснило философию на второй план, напротив, еще раз
актуализировало ее знание для прогресса. Философия закономерно
оказалась и среди базовых дисциплин профессиональной подготовки в вузах. К сожалению, на этом признании «хорошая» история
заканчивается и начинается нехорошее ее продолжение. Продолжение истории, когда вполне здравое заключение не получает практической реализации в обновленном Отечестве, делается традицией.
На преподавание философии планируют от 3 до 4-х кредитных единиц. Формально – не так уж мало. До модернизации около 60 %
зарезервированного времени на изучение дисциплины закреплялось в форме звонковых занятий. В ходе модернизации процент эффективно контролируемой образовательной работы на практических занятиях и лекциях сократился до трети от общего времени, то
есть уменьшился вдвое при сохранении прежней программы по
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объему знаний. Ограничение времени на изучение философии и
знакомства с азами диалектического мышления – наиболее эффективного для понимания современных экономических, социальнополитических, нравственно-эстетических и научно-технических
проблем, невозможно компенсировать совершенствованием педагогического мастерства и совершенствованием образовательной
среды. Главное условие решения такой проблемы – всемерное развертывание форм непосредственного контакта педагога со студентами, вовлечение студентов в формы творческого мышления –
НИРС, творческие конкурсы, олимпиады, встречи с интересными
людьми, обсуждение новаций в искусстве, политической жизни.
Однако дополнительные действия требуют времени, и не малого.
Вместо того, чтобы подумать об оптимизации использования
резервов времени, педагогов обложили бумажным и электронным
«налогом» на осуществление профессиональной деятельности.
Под предлогом необходимости стандартизации организации образовательного процесса вузовских преподавателей, заведующих кафедрами, деканов заставляют заполнять сомнительно нужные
формы; чиновники постоянно меняют образцы, создавая видимость своей работы и вовлекая в бесполезный бумажный поток педагогов, погружая всех участников образовательной деятельности
в жесточайший цейтнот.
Время – наше жизненное пространство. Время необходимо
всемерно экономить. Как? Есть один путь – заполнять время творчеством, либо обучением творить, что всегда сопряжено с творческим развитием. Эффективность времени измеряется количеством
и качеством вклада в общественно значимое творчество. Школа –
инструмент освоения и осмысления социального опыта, она всегда
выстраивалась на фундаментальной ценности непосредственного
общения учителя и ученика. Информатором можно быть и по телефону, и в сетях; учителем – только «глаза в глаза».
Спрашивают: Л.Н. Толстой учился у китайских мудрецов, у
М. Ганди дистанционно, стало быть, учение реально и как заочный
процесс? Л.Н. Толстой не учился у Конфуция и Лао Цзы, равно как
и у М. Ганди. Он «шлифовал» свое понимание мира, используя философскую рефлексию тех, кто его впечатлил как носители интересных идей. Учителя могут взаимно совершенствовать свои
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взгляды, но и в таком варианте развития событий известные ученые считают совместные регулярные встречи необходимостью,
называя их «неформальными колледжами».
Модернизация отечественного высшего образования в том
виде, в котором его продвигают, выглядит и методологически, и
практически весьма странно и бесперспективно. В отличии от Запада, где продумана стыковка общеобразовательной и высшей
школ, разработаны условия мотивации учиться в вузах, вузовские
педагоги, призванные развивать гуманитарный статус личности –
ее чувства, мышление, мировоззрение, особенно ценностную ориентацию в общественной жизни, получают искушенных в культурной истории, имеющих представление о философии учеников, у
нас абитуриенты приходят учиться, имея сумму знаний, очерченную ЕГЭ, не понимая их смысла.
Начинать философское образование с нуля и надеяться за выставленное чиновниками время приобщить студента к философскому арсеналу в согласии с типовой программой – несерьезно.
Можно получить обратный эффект – разочарование в философии.
Еще шумеры говорили: «Знания можно сообщать знающим». Философское размышление предполагает определенную подготовку
сознания, должна быть исходная потребность посмотреть на предмет в контексте его развития и связей, понимание ограниченности
чувственной конкретности, значимости истины знания, прошедшего восхождение к абстрактному и возвращение к конкретности,
обогащенной теоретическим исследованием решения искомой
проблемы. Образно выражаясь, философов модернизаторы превратили в пахарей и сеятелей, агрономов и механизаторов.
Квалифицированный педагог способен соединить многие
функции – готовить мышление к опциям абстрактного мышления,
учить восхождению от абстрактного к конкретному, различать в
частности общее, в явлении сущность, понимать, что свобода сопряжена с долгом, благие дела возможны только как выражение
потребности души, что настоящий профессионал служит избранному делу, а не думает, как бы подороже уступить себя в отчуждении. Но он не Бог, существующий вне времени и пространства.
Ему необходимо достаточное для осуществления время, и размер
достаточности обусловлен первичным состоянием личности студента, ее сознания. Понятием «сумма» оперировал Ф. Аквинский.
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Для крупнейшего теолога Средневековья «сумма» была понятием
тождественным соединенному, а не составленному в ряд множеству знаний. Он имел в виду понимание, знания, выстроенные системно. Наша же средняя школа ориентирована именно на суммарное знание предмета. Посыл, согласно которому ЕГЭ открыл возможность равной доступности всех вузов, весьма сомнительного качества. Талантливые ученики далеко не всегда одинаково способны
воспринимать все нужные знаний, их мышление сконцентрировано
в конкретном направлении. Хорошо, если им повезет поучаствовать
в олимпиадах, где они способны раскрыть свои резервы. Тот факт,
что Московский и Петербургский университеты добились эксклюзивных прав, свидетельствует о слабости идеологов ЕГЭ. Это
больше похоже не на исключение из правил, а на прецедент.
У нынешней отечественной высшей школы две нетрадиционных для ее истории напасти: абсолютизация бюрократизации и
вера в чудотворную силу достаточного обучения в условиях тотальной технотизации образовательного процесса. Учить компьютеры действительно еще способны, но о воспитании придется забыть. «Железо» воспитывает в единственной форме – «лома», против которого нет приема, даже у суперкомпьютера. Сознание не
покидает вопрос: как совместить демократическую модернизацию
с дегуманизацией образования? Ответ, наверное, надо искать в
трудах Л. Леви-Брюля [3, с. 242], описавшего пралогический способ мышления у народов Юго-Восточной Азии. Они не обращали
внимания на противоположности суждений, убежденные, что такое мышление естественное и нормальное. Нам явно нужен
М.В. Ломоносов, иначе мистика вытеснит и философию, и науку.
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В статье рассматривается широкий круг социально-философских аспектов обеспечения единства образовательного и воспитательного начал в
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Давно известно, что лучший воспитатель человека – труд. Притом – далеко не всякий. Не воспитывает, как доказано всей историей
пенитенциарных систем, труд подневольный и каторжный. То есть
труд, осуществляемый в условиях беспросветности для личности ее
реального положения, тотального отсутствия внешней свободы.
Свободы располагать своим телом, своим духом, своей мыслью.
Определять направление своего внимания и своей деятельности на
основе созревших, устремленных к социально перспективным целям своих побуждений. То есть – рабский труд. Общество и в наши
дни вынуждено прибегать к этому средству, чтобы заблокировать
дерзкие проявления девиантного поведения, представляющего опасность для социальной жизни и ее носителей – граждан страны.
Непрерывный монотонный труд калечит личность, наверное,
столь же основательно, что и каторжный. Правда, у исполнителя
труда такого вида, находящегося на свободе, есть нехитрые способы амортизировать тяжесть своего состояния. Это – разнообразные химико-биологические «релаксации», часто наносящие непоправимый ущерб здоровью. Сегодня вывод подобных трудовых
операций с рабочих мест – одна из гуманистических целей технологической революции, требующей вложений незаурядных
средств, организации широкого фронта научных исследований и
технологических систем, переучивание работников, своевременного преодоления неизбежно возникающих при этом социально30
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экономических диспропорций, разрушения жизненных перспектив или их резкого сужения.
Сегодня соучастниками этого процесса в той или иной мере оказывается население всего мира. И понятно, что на наиболее перспективных позициях находятся люди, имеющие основательное образование и способные претворять свои знания в систему последовательных трудовых действий на различных уровнях, «стыках» и звеньях
социального организма. В котором, помимо жестко рационализирующих форм научной и практической деятельности, существуют разнообразные духовно-культурные устремления, имеющие глубокие
религиозные и социально-политические корни. Восприятие социума
образованной частью молодого поколения будет заведомо односторонним, если в нем отсутствуют такие аспекты, как религия и политика [1, с. 123–131]. Тем более, что значение каждого из этих компонентов, как показывает жизнь, резко возрастает в последнее время.
Сопряжение трудовой деятельности с видением состояния социума и тенденций его трансформации обеспечивает единство социогуманитарного знания с владением разнообразными технологиями [7, с. 3–5], в которых используются законы природы, действующие в ее разных сферах и уровнях [4, с. 30–36]. При этом
системность является подходом, обеспечивающим состыковку
усилий специалистов различных профилей. Соотнесение значения
своей деятельности с ее влиянием на ближайшие от нее, а то и отдаленные, участки социальной жизни, – одно из условий психологического преодоления у работников ощущения монотонности исполняемой работы, осмысленного отношения к ней, ощущения
своей востребованности и нравственной удовлетворенности. Все
это проблемы, имеющие прямое отношение к организации вузовского образования в условиях стремительного обновления знаний
и радикального изменения потребностей в профессиональной специализации различного типа.
Динамика названных тенденций прямо определяет профили
повседневной трудовой занятости многих сотен миллионов людей
на планете, переживание ими изменений их профессиональной
судьбы, осмысленности их существования в общественном целом.
Понятно, что эти проблемы определяют ведущие тренды как образовательного, так и воспитательного процесса в жизни вуза, составляющих в оптимуме единое неразрывное целое.
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Как известно, формирование студенческого состава любого вуза
начинается задолго до издания приказа ректора о зачислении на
учебу нового набора студентов. Прежде всего, треки выбора будущих мест обучения, сопровождаемые достаточно (в силу юного возраста) смутными представлениями об особенностях будущей специальности, определяет влияние родителей и других авторитетных для
юного создания членов семьи. Немалую роль играет, как правило,
влияние референтной группы подростка. В нее обычно входят «авторитеты» различных компаний и объединений по устойчивым интересам. Среди последних бывают, как известно, интересы социально здоровые и те, что негативно сказываются на ориентациях
представителей нового поколения. Педагогические и личностные
способности учителей в младших и средних классах также могут
быть объектом повышенного внимания в попытках школьников
хотя бы вчерне наметить будущий путь профессиональной жизни и
привлекательные ступени социального статуса.
Специализированные классы на 8–11 годах обучения закрепляют общие рамки возможной специализации – гуманитарные, математические, химико-биологические и другие. При этом в выгодном положении оказываются школьники с углубленным изучением древних языков (гимназии) и новых языков – как правило,
европейских, но иногда и восточных. Не лишне отметить, что «испытание на прочность» школьника и возникновение чувства ошибочности выбора класса специализации возникает при систематических неудачах в освоении профилирующих дисциплин. Так выпускник подходит к ЕГЭ, где набор успешно сданных учебных
предметов является определяющим его позиции в «конкурсе аттестатов», проводимого – содержательно или формально – в вузах
наших дней. Добавим, что предпосылками его поступления часто
являются спортивные успехи, всевозможные особенности социального статуса и семейных связей и т.д. Значительная часть претендентов престижных вузов (иногда 8 из 10) оказываются непринятыми и, соответственно, ищут возможности учиться там, где у них
«проходной» набор баллов. Бывает широкий разброс профилей обучения в заявках значительной части абитуриентов. Мораторий на
призыв юношей в армию во время получения высшего образования
также сказывается на составе студентов-первокурсников.
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Таким образом, на первой лекции перед профессорско-преподавательским составом появляется чрезвычайно сложный психологический феномен, доминирующими чертами которого является
не только разнообразие обучаемых, но и чрезвычайно сложная у
каждой личности мотивация пребывания в стенах высшего учебного заведения. К тому же вузовский диплом – предпосылка высокого статуса при решении матримониальных проблем. Профессиональные установки на учебу отступают в этом случае, как правило, на второй план по сравнению с перспективой содержательных личных отношений.
На старте первокурсники мотивированы на пребывание в вузе
рядом соображений. Для части приоритетом является не знание, а
получение диплома. В том числе путем использования шпаргалок,
радионаушников, транслирующих ответы на экзаменационные вопросы и решение контрольных работ; написание курсовых и дипломных работ и проектов с помощью расплодившихся в последнее время коммерческих агенств, поставляющих подобные «интеллектуализированные» продукты (как правило, низкого качества). Вторая группа мотивирована на получение диплома путем
приобретения более или менее прочных знаний. Она изначально
серьезно подходит к освоению учебного материала. В то же время,
его объемность (нередко необъятная) довольно быстро формирует
у неопытных первокурсников нарастающее чувство растерянности, что приводит к фрустрациям личности, ощущающей непрерывное нарастание цейтнота. Отсюда – штурмовые ночи перед зачетами и экзаменами, ориентация на клише «правильных» экзаменационных ответов. Многочисленные пособия – «шпаргалки»,
наводнившие рынок так называемых образовательных услуг, –
один из источников девальвации ценности знания как такового. А
главное – девальвации систематических усилий, в ходе которых
студент приучается осваивать дисциплины, правильно распределяя внимание между известным ему, полуизвестным и принципиально новым материалом и соответственно распределять время и
психологические усилия на восприятие, понимание, запоминание
и уверенное воспроизводство как раз абсолютно нового для него
материала. Здесь стихийно складывающиеся в группах и на курсах
объединения первокурсников по интересам – важнейший источник того потенциала тяги к знаниям (опирающейся на растущее
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понимание книжной и практической мудрости, «просветления» в
постижении ее), о которых мечтает каждый преподаватель, сохранивший в душе своей образ идеального студента.
К сожалению, стихийный характер подобных объединений
как правило препятствует регулярным и своевременным контактам с преподавателями разных специальностей. Отсутствует связь
с ними он-лайн, особенно – в «штурмовые ночи». При наличии
устойчивых контактов с преподавателями сменяющих друг друга
кафедр, которым сдаются зачеты и экзамены, вынесенные в сессию, можно закрепить проявленный студентами интерес к знаниям, сформировать не его основе ненасытную внутреннюю потребность – базу самообразования не только в студенческие, но и
в последующие годы.
Третья группа, явно проявляющаяся на первом году обучения, –
это те, кто по ряду причин семейной и школьной ориентации видят
прямые связи между изучаемым материалом и будущей специальностью. У тех, кто понимает растущую роль глобализации в информационных процессах, серьезное изучение иностранных языков
приобретает значение насущного средства обеспечения такой связи.
Потребность переводить письменную, а затем и устную, речь для
включения и затем избирательного освоения динамичных мировых
информационных потоков, становится очень серьезным средством
мотивации обретения знаний в этой области. К тому же достаточный
уровень владения иностранными языками позволяет студенту осуществлять вначале относительно простой, а потом и детализированный, компаративистский анализ, устанавливать происхождение и
своеобразие интерпретаций научных положений представителями
разный научных и педагогических школ и традиций. Разумеется,
успехи в изучении иностранных языков прямо зависят от уровня
вербальной культуры, богатства лексического и грамматического
строя речи на родном языке [2, с. 67–76; 3, с. 9–16].
Следует назвать еще один тип ориентации, объединяющий
первокурсников со студентами старших курсов и даже с магистрантами и аспирантами. Это, условно говоря, «практики». Их изначально интересует проявление часто предельно абстрактных
теоретических положений и системно вытекающих последствий
из них в реальных сферах той работы, которую предусматривает
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обретение предстоящей специальности. Они охотно идут во всевозможные научно-технические, аналитико-практические, технолого-информационные и другие объединения, существующие на
кафедрах, а то и за их пределами. Часть стремится работать (на частичную или на полную ставку) лаборантами не только ради заработка, но и для того, чтобы быстрее войти в лабораторию научной
и практической жизни. Разумеется, для вуза хорошо, если люди
подобной ориентации включатся в организацию педагогической и
научно-практической работы вуза.
Как известно, люди, видящие конкретные результаты своего
труда, – как материальные, так и духовные (в данном случае проявляющиеся в уверенности использования теоретических положений и надежности закрепленного в них знания), – отличаются
осмотрительностью в выборе алгоритмов действия, склонностью
к скептицизму и дополнительной проверке утверждений и положений, выглядящих для них неопределенными («зыбкими» и недоказанными). Из них, как показывает история мировой техники,
выходят страстные экспериментаторы, творчество которых время
от времени приносит как золотые крупицы, так и бесценные
слитки технических достижений [5, с. 255–256].
Чрезвычайно сложным является определение критериев, по которым можно на ранних этапах угадать и подпитывать опекунским
преподавательским вниманием будущих крупных теоретиков научного знания в той или другой сфере. Но они, разумеется, существуют.
Прежде всего – серьезное отношение к учебной работе. Успешная
сдача зачетов и экзаменов путем честного противоборства с премудростями учебных программ и интеллектуальными ловушками, выставляемыми в ходе испытаний последовательными внимательными
и требовательными преподавателями. Примечательно, что в приложении к диплому выпускника физико-математического факультета
Ростовского госуниверситета А.И. Солженицына не стоит ни одной
четверки, только пятерки. Это – основание его состоятельности в качестве вычислителя батареи звуковой (авиационной) разведки на
фронте, последующей успешной работы в закрытом радиотехническом институте и, конечно, умения планировать и распределять
время в своей литературной (часто первопроходческой) работе.

35

Образование как единство обучения и воспитания

Разумеется, развитие исследовательских и технико-технологических навыков у студенчества требует индивидуального подхода, развернутого включенного внимания к поискам решений каждого из заинтересованных участников исследовательских кружков, готовности
сопереживания его мировоззренческим возрастным и другим проблемам, связанным с определением социального статуса и направленности профессиональных интересов. Такие люди при внимательном отношении к ним коллектива кафедры становятся ее «золотым фондом», преемниками лучших исследовательских традиций и важным
звеном в поддержании благоприятного микроклимата в педагогических коллективах. Все это предполагает дополнительное время от
преподавателей-воспитателей и, конечно, их не только морального,
но и материального поощрения. Как правило такое целевое распределение средств, выделяемых на воспитание интеллектуально-педагогической смены, себя оправдывает больше, чем массовые дорогостоящие мероприятия и иные способы демонстрации мнимого благополучия в вузах. К тому же индивидуальная работа с будущими представителями преподавательско-исследовательской элиты (в том
числе на местных и региональных уровнях) предполагает отказ от поточной методики организации зачетов и экзаменов. Взамен следует
вводить индивидуальные графики отчетности для студентов этого
типа, равно как и системы индивидуальных учебных консультаций.
Пора уяснить, что воспитание творческой личности и освоение индивидуализированных учебных программ может быть
успешным только при существовании и функционировании систем взаимодействий воспитателей и воспитуемых в условиях совместного решения конкретных учебных и исследовательских проблем [8, с. 406–418].
Можно надеяться также, что данная пилотная группа студентов
будет способствовать усилению трендов серьезного добросовестного отношения к учебе студентов, которые занимают позиции
формальных отличников и формальных хорошистов. Как первых,
так и вторых тянут назад в учебных группах лентяи и малоспособные. А также те, кто пришел в вуз не учиться, а проводить время и
попутно решать некоторые из личных житейских проблем. Нельзя
недооценивать значение таких проблем для юношей и девушек.
Ведь они в период от 17 до 22–23 лет проходят интенсивнейший
путь внутренней эмоционально-когнитивной работы. Насколько
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этот процесс будет содержательным, открывающим возможности
справляться с вызовами окружающего мира, как, впрочем, и с собственной склонностью выдвигать к нему множество необоснованных претензий, – покажет время.
Нельзя не учитывать и благоприятное соотношение шансов. К
их числу относится и взаимодействие с талантливыми педагогами,
мудрыми наставниками. Свободными в своих педагогических усилиях от нудности незабвенного чеховского учителя Беликова, от
постоянной демонстрации в студенческой аудитории собственного превосходства над обучаемыми, а то и от склонности к особой разновидности садизма. Садизма шкраба, как на канцелярском
языке именовали в нашей стране школьных работников в конце
1920–1930-х гг. Но и тогда преподаватель вуза воспринимался как
представитель редкой профессии для посвящаемых в самые сокровенные тайны науки и в самые сложные вопросы социальной
жизни. Требовательность к нему, особенно в атмосфере «осажденной крепости», характерной для советского массового сознания,
сочеталась с определенной фетишизацией представителей этой
профессии, с наделением ее признаками особой элитности. Разрушение путем девальвации социального престижа преподавателя
вуза подрывает реальные достижения и успехи образовательного
процесса [6, с. 84–88]. Протекающего в особой атмосфере, где педагог выполняет функции, сходные с повседневной работой заботливого садовода. Видящего особенности каждого из растений,
находящихся на его попечении, и своевременно откликающегося
на его потребности, которые опекаемый сплошь и рядом не способен еще адекватно, последовательно и систематически сформулировать. Помочь ему в этом – задача педагога любого уровня. Но
вузовский педагог в системе образования «дошлифовывает» до
уровня социально оптимального проявления те возможности и
способности, которые закладывала в его подопечных довузовская
среда на протяжении юной жизни будущего студента.
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Ю.Д. Мишин, П.М. Постников, Ю.А. Евсейчев
(СГУПС, Новосибирск)
Условия эффективности модернизации
вузовского образования
Признавая необходимость модернизации отечественного высшего образования, авторы считают, что любая реконструкция социокультурного института должна носить исторически-конкретный характер, учитывать ряд инвариантных условий, среди которых – объективность требований, национальный
опыт и поступательность. Механическая экстраполяция схем, разработанных
и апробированных в иной социально-экономической реальности, обречена и
только усложнит сформировавшуюся в развитии общества ситуацию.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация, национальный
опыт, условия эффективности, поступательность, содержание модернизации, личность, компетенции.
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Вслед за экономическими и политическими реконструкциями
1990-х гг., пришла очередь реформировать организацию остальных частей общественной надстройки – образования и науки. Цель
та же – выстроить управление этими отраслями жизнедеятельности в соответствии с мировыми образцами.
Интеграция отечественного высшего образования в системную организацию, разработанную в Западной Европе и Северной
Америке – дело хорошее, при условии, что подобная перестройка
будет способствовать мобилизации собственных национальных
резервов, а не разрушать накопленный за 250 лет опыт поиска путей совершенствования качества подготовки специалистов. Катаклизмы разрывают преемственность в развитии и затрудняют решение возникших проблем.
Критики недостатков работы нашей высшей школы в большинстве случае правы, но нужно понимать, что речь идет о частностях, пусть и значимых. Методологически неверно ломать то,
что заслуженно принято в мире. Копирование всегда сопряжено с
опасностью потерять время, оказаться в «хвосте» уже выстроенного ряда, быть последним в конкуренции, добровольно обречь
себя на роль аутсайдера.
Актуальность модернизации в том, что общество ждет от высшего образования соответствия современным требованиям социально-экономического и духовного прогресса, т.е. умения удовлетворять качественно спрос на специалистов и готовить их, способных к опережающему отражению своего времени. Эта проблема
имеет единственно правильное решение – вузы должны делать и
то, и другое. Суть здесь не в векторе деятельности, а в пропорциональности ее слагаемых.
Политики призваны определять эту пропорцию в зависимости
от уровня общественного развития и национальных интересов. В
Европе и США этот уровень существенно отличается от нашего.
Официально признано нахождение российской экономики в переходном периоде. Так называется время реконструкции производства, строительства интенсивного, устойчивого к рыночной стихии народного хозяйства.
Характер экономики обусловливает и специфику социальной
архитектуры – статус классов, степень их развитости, что в свою
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очередь определяет потребности и пропорции общественного воспроизводства. Придет время, и нам понадобятся в европейских
масштабах бакалавры, в очереди будут стоять желающие учиться
на магистра. Пока же в кадровую номенклатуру бакалавры и магистры вписываются указаниями политиков. Власть «сверху» заставляет включать бакалавров в кадровый менеджмент, убеждая хозяйственников, что за ними будущее.
Кадровая политика вступает в очевидное противоречие с логикой развития общественной жизни. Чтобы создавать перспективный задел национального развития, необходимо обеспечить,
причем качественно, нынешнюю потребность общества в квалифицированных специалистах и ответственных за судьбу Отечества
гражданах – представителях нового поколения.
Модернизация повсюду предполагает прежде всего адекватность планов обстоятельствам действия и поступательность, учитывающую объективно обусловленную последовательность шагов.
Сейчас подобный порядок в политике управления называют «дорожной картой». Российская «дорожная карта» в сфере совершенствования системы профессионального образования в вузе должна
была бы начинаться с доступных мер по повышению качества личностной и производственной подготовки специалистов. И стартовать, на наш взгляд, модернизации высшего образования следовало
бы в общеобразовательной школе. Без смены курса обучения школьников не стоит ждать перемен к лучшему в школе высшей.
Две с половиной тысячи лет назад под впечатлением идей
своих именитых наставников Сократа и Платона Аристотель
сформулировал базовый принцип организации образования –
«учить не мыслям, а мыслить». Разумеется, Аристотель понимал,
что научить мыслить нельзя, не раскрыв ученикам силу мысли, не
заложив изначально в его сознание интерес к мышлению, потребность в критическом восприятии наличных знаний. Но ни в коем
случае нельзя превращать накопление знаний в конечную цель, закрепленную программой ЕГЭ. Сколько не шлифуй ЕГЭ, именно
он останется критерием образованности выпускника школы, единственным официальным способом измерения его готовности идти
за продолжением образования в вуз. Даже те немногие призеры
международных и национальных олимпиад, кому достался осо40
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бенный талант оригинально мыслить, обеспечивший им внеконкурсный доступ в вуз, испытывают давление на мышление ЕГЭ с
его установкой на формирование способности усваивать результаты чужих мыслей, готовности жить и работать за счет «чужого
ума», а к своему относиться как «банку» хранения информации.
Все великие мыслители прошлого – Гераклит, Сократ, Платон,
Будда, Конфуций, Лао-Цзы предупреждали об опасности быть заложником суммы знаний [1].
«Информационное общество» – это не информационный рай,
а скорее ад. Новое в науке всегда было, есть и будет разрешением
возникших в развитии знаний проблем. Когда студента спрашивают: какое открытие И. Ньютона было главным для понимания
природы? То, как правило, он вспоминает три известных закона
механики. Редко кто выделяет закон всемирного тяготения, раскрывший причину силы, что послужило концом истории аристотелевской натурфилософии и началом философии естествознания.
Физические знания, наконец, сформировались в науку. И. Ньютона причисляют к деистам на том основании, что ученый первопричиной сил взаимодействия назвал Творца. С нашей точки зрения, мировоззрение И. Ньютона было больше похоже на модернизацию с помощью научных открытий пантеизма, своего рода
«неопантеизмом». Историки творчества И. Ньютона утверждают,
что на вопрос: «Как ему удалось сделать свои открытия?», великий
физик ответил: «Не знаю, я много и очень долго думал и понял».
Особое положение способности мыслить заложено в определении биологического места современного человека. «Sapiens» –
разумность, т.е. мыслительная деятельность, способность идеального, но не формального производства знаний. Природный статус
человека загружает его необходимостью соответствовать естественному и общественному порядку жизни. Ценности придают
вектор знаниям. С помощью мышления человек и приспосабливается к условиям жизни, и воспроизводит, реконструирует среду
обитания, учится разумности поведения, творчества.
Учиться и учить правильно и эффективно мыслить можно
только на основе движения знаний. В мышлении должна воспроизводиться и объективная реальность и отношение к ней мыслящего субъекта. Без развитой мыслительной способности решить
эту двуединую задачу нельзя.
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Стремление реконструировать отечественное образование, ориентируясь на европейскую модель в качестве опорной идеи модернизации, принять можно. Европейский след легко прослеживается в
истории российской общей и профессиональной школ. Высший уровень инженерного образования выстраивали французские специалисты А. Бетанкур, П. Базен, работавшие ректорами Петербургского
института корпуса инженеров путей сообщения до середины 30-х
годов XIX столетия. Французский язык в преподавании имел равные
права с русским. Учиться у тех, кто достиг большего, заимствовать
передовые технологии и способы организации учебного процесса
наши предшественники считали делом разумным. Важно не сбиться
с курса национального развития. А. Бетанкур мог скопировать опыт
организации инженерного образования Г. Монжа в Парижской политехнической школе. Он не сделал этого, потому что понимал бессмысленность простого подражания. Российская реальность была
другой и нужно было адаптировать к ней французскую модель. На
общей платформе надлежало разработать оригинальную надстройку
[2, с. 73–75].
В европейском профессиональном образовании сегодня не все
так гладко, как кажется. Специалисты жалуются, что снижается интерес к инженерному образованию, падает успеваемость, увеличивается средняя продолжительность обучения за счет повторного
обучения, академических отпусков, растет процент отчисленных
студентов. В советское время коэффициент выпуска составлял 0,7.
Сейчас в большинстве европейских стран этот показатель несколько меньше. Исключение составляют азиатские страны – Япония, КНР. В континентальных европейских государствах уменьшается финансирование вузов. Речь о кризисе пока не идет. То, что
имеют европейские вузы в виде поддержки от государства, нам
даже не обещают. А финансовая поддержка работает.
Образовательную политику в Европе разрабатывают не «чистые» менеджеры, а ведущие ученые, профессионально знающие
свое дело. Вот что действительно эффективно и ценно на Западе.
Почему в Европе и США идеологию развития образования определяют известные деятели науки, философы, психологи, социологи, а у нас – чиновники? Какие были основания отказываться от
национальных традиций в ходе демократических преобразований?
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Разве не прав был Платон, полагая, что каждый в совершенно организованном государстве должен заниматься тем, к чему он расположен? И общественность в России заслужила участия в определении политики в сфере образования, она на себе испытала действие существующего образования.
Складывается устойчивое впечатление, что идея реформаторов
1990-х гг. о деидеологизации высшего образования явилась основанием последующей политики, направленной на монополизацию
управления делами высшей школы бюрократическими организациями, подчиненными регулятору. Об этом свидетельствует и бюрократизация работы методических объединений. В советское время
они были уделом профессионалов, служили перемычкой деятельности научно-педагогической общественности и органов госвласти.
Деидеологизация отечественного высшего образования явно
вступает в противоречие с европейскими исследованиями идеологического потенциала вузов, их функции быть хранителем и инструментом приумножения духовности. Человек не рождается гуманистом, он им становится в ходе социализации. Вуз и есть учреждение с такой социализацией. Демократическая идеология – это
исторически-конкретный взгляд на воплощение гуманистических
преобразований. Идеологию не стоит сводить к классово-ограниченным представлениям о развитии общества, отождествлять с
националистическими идеями.
Целенаправленное и планомерное сокращение в обязательной
части профессиональной подготовки учебных дисциплин культурологического плана неизбежно ведет к опасной черте, за которой
будет потеряна возможность контроля за формированием личности молодого специалиста. В итоге полноценное профессиональное образование упростится до обучения той или иной специальности. Ситуация осложняется подчинением реформ в школе финансовым критериям. Кстати, и эта инициатива не соответствует
стандартам образовательной политики в Европе. Европейские документы исключают образование из числа тех социально-значимых общественных учреждений, развитие которых определяется
экономической целесообразностью. Запад обеспокоен спадом духовности, справедливо полагая, что в духовности содержится гарантия национальной идентификации, исключающей националистические искажения в понимании социального прогресса.
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Зачарованность просвещением быстро рассеялась под воздействием промышленной революции и обострения социальных конфликтов. Романтизм уступил место реализму, реализм сделался критическим. Критически настроенные европейские мыслители переоценили первоначальные впечатления. Оптимизм в идеологии разрядился. Умами европейцев завладели идеи пессимистов – А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Шпенглера, К. Ясперса, Х. Ортега-и-Гассета, Г.Г. Маркеса. Они размышляли по-разному, но сходились в одном – падение духовности смертельно опасно для цивилизации.
«В сфере своего образования он (человек) совершает духовный
процесс, который, определяя деятельность в заботе о существовании, становится смыслом пронизывающей ее идеи. В творениях искусства, науки и философии дух создает свой язык», писал
К. Ясперс. И продолжал: «В образовании как в форме жизни его
стержень – дисциплина в качестве умения мыслить. А среда – образованность в качестве знаний [3, с. 357–358]. Вывод авторитетного немецкого философа заставляет мобилизоваться всех, имеющих отношение к образованию: «В нашу эпоху массового порядка,
техники, экономики духу вместе с человеческим бытом грозит,
если эта неизбежность абсолютизируется, разрушение в своей основе» [3, с. 358]. Приспосабливаясь к упрощенным стандартам массового сознания, реформаторы сознательно или по незнанию повторяют «творческий» опыт П. Прудона, удачно определенный
К. Марксом как «нищета философии».
Определяющую роль социокультурных факторов признавал и
видный социолог П. Сорокин: «Как социокультурные индивиды мы
являемся теми, кем мы есть благодаря действию социокультурных
сил, и мы ведем себя таким образом, каким нас побуждают действовать эти силы» [4, с. 160]. В отличии от социолога П. Сорокина, стремившегося к статистической объективности, Х. Ортега-и Гассет был
более определенен в общих выводах: «В день, когда снова воцарится
подлинная философия, единственное, что может спасти Европу, –
вновь откроется, что человек, хочет он того или нет, самой природой
своей предназначен к поискам высшего начала. Кто находит его сам,
тот избранный, кто не находит, тот получает его из чужих рук и становится массой» [5, с. 341]. Х. Ортега-и Гассет не разделял идею
Платона о философах – правителях, в его понимании философия
44

Материалы международной научно-методической конференции

имела смысл творческого подхода к истории, настоящему и будущему. Мыслитель призывал к адекватному восприятию культуры,
воспроизводству и развитию культуры в образовании. Образование
без культурного насыщения само станет ущербным и ограничит
личностное формирование человека, что приведет к «восстанию
масс», обнаруживших дефект своего самосознания.
Что дала замена понятия «профессионально важные качества»
на «компетенции»? Характеристику личности формализовали в ряд
компетенций – профессиональных и общих, представили в виде конечной суммы способностей. В США можно купить машину, а хочешь сэкономить до 40 %, купи контейнер с комплектом деталей и
собери сам. Разобрать мысленно личность на составляющие, разумеется, можно, только кому это выгодно? Исключительно менеджерам, озабоченным не развитием явления, а возможностью любыми способами сэкономить. Профессиональная подготовка личности – дело не экономистов-бухгалтеров. Это – дело первостепенной государственной важности – «гвоздь» политики» [6, с. 194].
Эффективной модернизация высшего образования может
быть при соблюдении трех условий: соответствия программы объективным требованиям действительности; поступательности процесса; учета национального опыта.
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УДК 378.1
Е.Д. Псеровская, В.М. Ушаков, Ю.Д. Мишин
(СГУПС, Новосибирск)
Транспорт как инструмент реконструирования
пространства человеческой жизни
(в контексте новой учебной дисциплины
«История и методология транспортной науки»)
Включение в профессиональную инженерную подготовку учебной дисциплины «История и методология транспортной науки» требует не только организационно-методического обеспечения, но и дидактической разработки содержания курса, что в свою очередь, предполагает конкретность в толковании
исходного понятия «транспортная наука». Авторы, исходя из мировоззренческого и методологического анализа происхождения транспорта и его статуса в
общественном прогрессе, считают, что «транспортная наука» является синтетическим отражением в научном познании не только технико-организационных проблем функционирования и развития транспорта, но и транспорта как
основного конструктора социокультурного и экономического пространства,
интеграции транснациональных отношений.
Ключевые слова: транспорт, наука, техника, социальное пространство, социальное время, история, конструирование.

Изменения бытия обусловлены движением. Движение, в свою
очередь, существует благодаря таким коренным условиям, как
время и пространство. Взяв в расчет специфику времени и пространства в рамках человеческой реальности бытия, то есть представив
время в качестве «пространства» – продолжительности и объема –
жизни отдельно взятой личности, можно свести, разумеется
условно, смысл человеческого существования к обустройству пространства жизнедеятельности. Качество нашей жизни во многом зависит от того, насколько благоустроено пространство нашего проявления. Так как реконструирование пространства происходит посредством деятельности, несложно определить природу и оценить значение основных инструментов, обеспечивающих деятельность.
Деятельность по конструированию социального пространства
требует средств, идентичных природе деятельности. Такими средствами выступают техника и технология. В мировоззренческом
контексте, синтезирующем философское и научное толкование,
техника трактуется как инструменты деятельности, технология –
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способы, приемы деятельности. В более ограниченном масштабе
познания технику отождествляют с искусственно созданными инструментами, призванными усилить, заместить или дополнить
естественные средства, используемые в деятельности. Технология
в научно-производственном аспекте рассматривается в срезе форм
материального движения. Как правило, выделяют механические,
физические, химические, биологические технологии и технологии
сложной природы, разработанные на стыке их взаимодействия.
Включение в программу профессиональной инженерной подготовки по направлению «Технология транспортных процессов» курса
«История и методология транспортной науки» – важный шаг на
пути продвижения в образовательный процесс интеграционных тенденций развития науки в условиях формирования постнеклассического этапа. Особенностью нового этапа предполагают активизацию
синергетического эффекта научного взаимопроникновения. Сейчас
многое зависит от тех, кто станет объяснять понятие «транспортная
наука». Если содержание понятия сведется к чисто техническому
объему, то объем понятия ограничится сферой исключительно технических действий. В подобном случае обычно вспоминают известное выражение: «гора родила мышь». Инициатива потеряет научную и социокультурную перспективу, ибо название окажется всего
лишь игрой в слова – вербальным упражнением. Между тем само
понятие «транспортная наука» вполне может быть системообразующим в разработке основ профессионального образования инженеров-транспортников вне зависимости от вида транспорта.
Современная история транспортной науки – это, по сути, история науки от начала Промышленной революции до нашего времени; исторического периода, вобравшего в себя высшие достижения транспортного строительства, создание инфраструктуры
функционирования транспорта, технического расцвета металлургии, производства строительных материалов, металлообработки,
горнодобывающей отрасли, энергетики, техники связи, революции в физике, прорыва в космическое пространство.
«История и методология транспортной науки» лучше всего
подходит на роль центра притяжения всех составляющих инженерной подготовки в транспортном вузе – фундаментальных научных знаний, гуманитарных, социально-политических, экономических и прикладных наук транспортного профиля. Транспортная
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наука уходит корнями в начало человеческого бытия, в то время,
когда искусственно созданных технических средств еще не было,
единственным транспортным и подъемным средством выступал
человек, вынужденный в борьбе за выживание искать более подходящие места, кочевать и примитивно обустраиваться. Разумеется, тогда самой транспортной науки быть не могло, не было и
научных знаний, методов научного познания, но у всего, даже совершенного, есть процесс становления, необходимый для того,
чтобы определить предметный контур будущего явления, понять
и раскрыть общественную в нем потребность.
В обыденном сознании история транспорта представляется
как переход человека от использования себя в качестве средства
перемещения в пространстве к приручению удобных для таких
действий животных – ослов, лошадей, верблюдов, яков, волов,
слонов с последующим замещением животных механическими
средствами. В философском и научном понимании транспортная
наука начиналась с наблюдения и осмысления опыта приспособления животных к транспортным операциям и стремления сделать
их работу эффективнее. Именно в рефлексии над практическим решением хозяйственных проблем рождались первые объективные
знания, составившие «первоначальный капитал» для производства
собственно научных знаний, сформировавшихся в последствии в
науку о транспорте. Речь идет о знаниях, связанных с подготовкой
и закреплением грузов, правилами движения, рациональным использованием транспортных средств, условий безопасности, прокладки маршрутов движения, распределении пути с определением
величины нагрузки, мероприятий по сокращению времени продвижения и т.п. Шел сложный процесс переработки эмпирического материала для оформления содержания понятий, ставших в
итоге ключевыми для транспортной науки.
Те сферы научных знаний, в которых в том или ином виде
включается человеческая деятельность, должны содержать гуманитарный компонент. К сожалению, к носителям и производителям подобных знаний понимание значения гуманитарной составляющей приходит далеко не всегда. Гуманитарный компонент
преимущественно конкретизируется социокультурным содержанием. В истории транспортной науки социокультурное содержание выглядит либо непосредственно, либо опосредованно, когда
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развитие проектируется на транспортную инфраструктуру, а через
нее на общее состояние культурной жизни.
Наука проходит период диверсификации, расцвет его, по-видимому, пришелся на эпоху промышленной революции – XVIII–XIX
столетия. В ХХ в. «разбегание» научных знаний по особым предметным путям сменяется нарастанием тенденции научного развития через поиск совместных действий в пограничных областях; противостояние уступает место интегративным действиям, возникают науки,
которые нельзя уложить в классическую классификацию наук. Более
того, за интегрирующими научное познание исследованиями будущее научного прогресса. Возрастает гуманитарная нагрузка на научную деятельность, что объясняется превращением науки в непосредственную производительную силу. «Человеческий капитал» в форме
научных знаний, профессиональной культуры, наряду с научно-технической революцией, становится одним из определяющих факторов
качественных перемен в производстве. В перспективном проекте развития отечественного транспорта до 2030 г. транспортная наука присутствует не в виде технического приложения, но как обобщающее
научное сопровождение государственной программы.
В конце 1840-х гг. транспортной науки еще не было ни в Европе, ни в США, ни в России. Основу инженерной подготовки в
первом и в то время единственном полноценном техническом отечественном институте составляли два курса: «Строительное искусство» («Курс построений») и «Строительная механика» («Прикладная механика»). Однако уже в те начальные годы у выпускников вуза М.С. Волкова, П.П. Мельникова и С.В. Кербедза не было
сомнений в том, что успешным строительство железных дорог в
России будет только при условии его социокультурной и экономической эффективности. Есть основание предположить, что экономическую эффективность – в противоположность англичанам –
они ставили в подчинение социокультурному прогрессу.
Убежденность ученых в том, что железные дороги – «национальный» для России транспорт, железнодорожное строительство
позволит России обрести силу современной мировой державы, характеризует такой факт. Царские сановники выступали против
строительства железных дорог, мотивируя и климатической ситуацией, и «завозом» по железным дорогам из Европы революционных настроений, когда все же Николай I решился санкционировать
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строительство дороги Петербург – Москва, то императора стали
уговаривать проложить путь через все большие города между столицами, что существенно удлиняло маршрут и снижало выигрыш
во времени. Николай I вызвал П.П. Мельникова и С.В. Кербедза
для доклада. Специалисты понимали, что осложняют свою жизнь,
идя против мнения двора, тем не менее они доказали царю целесообразность своего проекта, явившегося синтезом всех знаний –
технических, экономических, социокультурных. П.П. Мельников,
С.В. Кербедз в отсутствии транспортной науки мыслили комплексно и перспективно. Так, как и нужно было рассуждать не узким специалистам, а ученым, профессорам. В трудах П.П. Мельникова, М.С. Волкова, С.В. Кербедза, Д.А. Севастьянова, А.Д. Готмана, В.Д. Еврейкова, А.Г. Добронравова, Д.И. Журавского,
Н.А. Белелюбского, М.В. Остроградского, С.Е. Гурьева закладывался фундамент – теоретический, организационный отечественной транспортной науки. Им помогали выдающиеся французские
специалисты А.А. Бетанкур, П.П. Базен, Г. Ламе, Э. Клайперон,
О. Ганри, Р. Шарлевиль, М. Дестрем.
Надо подчеркнуть интересную деталь – свои первые приобретения будущая наука сделала задолго до рождения в России железнодорожного сообщения в 1837 г., однако основные успехи в формировании транспортной науки пришлись именно на время развертывания строительства железных дорог. Введением в российскую версию становления транспортной науки можно считать достижения
середины XIX в. Еще одной особенностью национального становления транспортной науки следует признать тесную связь научного
процесса с инженерным образованием. В России не был популярен
термин «транспорт», его синонимом, широко распространенным в
общественном сознании и отраженным в официальных государственных актах, считалось выражение «пути сообщения».
Размеры страны заставляли делать акцент в теории на проблему организации сообщения, а саму организацию сообщения
рассматривать как задачу строительства, обустройства, реконструированияпутей перемещения людей и грузов.
Основными путями в стране до середины XIX в. являлись сухопутные и водные. Повелевая своим указом от 1808 г. создать
Корпус инженеров путей сообщения с открытием через год института для подготовки профессионально образованных инженеров,
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Александр I имел в виду обеспечение работы речных, гужевых перевозок, повышение их эффективности, регулярности, улучшение
инфраструктуры. Отсюда специфика структуры, направленности
и объема научных исследований, необходимых для выполнения
императорского распоряжения. Термины «железная дорога» и
«пути сообщения» отождествили значительно позже и, что необходимо отметить особо, произошло это по форме возможно стихийно, но только не по содержанию.
Железные дороги уже в последней трети XIX столетия для россиян превратились в национальный способ передвижения. Железнодорожный транспорт в течение XX столетия обеспечивал реализацию как текущих государственных проблем, так и стратегические
интересы государства. Задача транспортной науки и в XXI в. осталась той же: объективно проанализировать возможности системной
организации работы всех видов транспорта, выстроить рейтинг значимости способов перемещения по стране, выделить системообразующее звено – «фактор». Пока бесспорное лидерство, с учетом природного своеобразия, размера страны, культурной значимости, организации транснационального сотрудничества, объемов перевозок
железные дороги сохраняют свой пост № 1 в развитии России как
государства, из чего следует, что политическое вмешательство в
дела отрасли посредством модернизации, реструктуризации, децентрализации, реформирования требует всестороннего совместного
обсуждения с представителями транспортной науки, особенно с
теми, кто непосредственно связан с функционированием и развитием железнодорожного транспорта.
Как и 200 лет назад, железнодорожный транспорт остается уникальным явлением по масштабам, универсальным по возможностям
организации перевозок, сотрудничеству науки и практики, участию
в социокультурном и экономическом прогрессе. К третьему тысячелетию протяженность железнодорожных путей 42 стран мира вплотную приблизилась к миллиону км, годовой объем перевозок превышал 3,7 млрд т. Длина железных дорог РФ к 1.02.1992 г. была
87,2 тыс. км. Благодаря вкладу транспортной науки, мы по всем параметрам, характеризующим работу железных дорог, находимся в
лидерах: по электрификации – 1 место; по протяженности 2-ое, по
грузоперевозкам – 3-е. Также третье и по перевозкам пассажиров
[1; с. 8–9]. Прав З.Л. Крайнис, утверждая: «Железнодорожный
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транспорт сегодня – это больше чем просто средство сообщения».
[1; с. 8]. Железнодорожный транспорт из мирового перевозчика превратился в конструктора мирового пространства, сделался локомотивом человеческого прогресса. Последнее достижение обусловливает актуальность специального внимания к транспортной науки –
«пружине» совершенствования транспортной деятельности.
Какие выводы можно сделать из анализа?
Понятие «транспортная наука» не должно сужаться до «технического» и даже «технико-организационного» толкования, исходя
их особого общественного статуса транспорта. Оно включает в себя,
как минимум, три составных части, связанные между собой – техническую, социальную и социокультурную. Особую опасность представляет изоляция от транспортной науки и превращение в автономную область экономического подхода к работе транспорта. Нынешняя ставка либеральной политики на «чистый» (от специфики производства) экономический менеджмент не совместима с транспортной наукой.
Своеобразие транспортной науки обусловливает зависимость
научных исследований от естественных и социокультурных условий национального развития. При всей универсальности значения
транспорт отражает специфику общественного прогресса – его
многообразие, поэтому системный подход к транспорту предполагает понятие «национальный транспорт» как системообразующее.
Учитывая синтетическую природу транспортной науки, необходимо изучение ее в качестве учебной дисциплины сделать обязательным для всех направлений профессиональной подготовки в
транспортных вузах.
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Единство обучения и воспитания –
стратегический приоритет современного образования
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с соединением собственно познавательных задач (обучение) и задач, направленных на реализацию в образовании определенного аксиологического проекта (воспитание).
Выделен парадокс, характерный для подобной постановки вопроса; описаны
пути возможной реализации этой непростой методологической установки.
Ключевые слова: обучение, воспитание, культурные формы, «парадокс соединения ценностей и смыслов», профессиональные компетенции,
качество образования.

Вопрос о воспитании, поставленный в связи с современным
вузовским образованием, возник в нашей стране сравнительно недавно – после того, как состоялся более-менее успешный «слом»
«старой идеологии», место которой, вопреки наивной вере многих
энтузиастов этого дела, заняли не «научный объективизм» и здравый смысл, а новая идеология тотального потребительства, ориентированная на «быстрый гедонизм» [14, с. 36–41]. Даже на обывательском уровне стало ясно, что родители, занятые работой с утра
до вечера, не могут передать детям даже такую ценность, как трудолюбие; а предложенные «на выбор» религиозные конфессии,
изучаемые молодыми людьми в курсе религиоведения (равно как
этические взгляды, осваиваемые в курсе этики) в лучшем случае
развивают эрудицию, но не способствуют формированию устойчивых ценностных ориентаций. Нередко подобная аксиологическая
любознательность и вовсе дезориентирует ищущего человека на
долгие годы: начинаясь как легкая растерянность, появляющаяся от
знакомства с новыми оригинальными идеями (включая разного рода
девиации), поиски иногда ведут от нейтрального интереса к тотальной апологетике. Либо, напротив, развивается «аксиологическая
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идиосинкразия» – когда действительно «все равно значимо и интересно», в конце концов может оказаться «все равно».
Проблема деидеологизации образования таким образом «уперлась» в педагогический парадокс, который можно условно обозначить как «парадокс соединения ценностей и смыслов»: оказывается,
для того, чтобы помочь человеку быть объективно (критически)
мыслящим профессионалом и в то же время приобрести навык свободно определять ключевые личные приоритеты, его следует
прежде всего научить ценить разные точки зрения. При этом, однако, необходимо именно «определиться», то есть выработать отчетливую собственную позицию. Задача состоит в том, чтобы, не теряя
«человеческого лица» (что невозможно без чувств и связанных с
ними оценок), стать в полном смысле специалистом (то есть существом, опирающимся преимущественно на рациональное знание).
Речь также идет о необходимости преодолеть в процессе получения
высшего образования, во-первых, школярский подход, основанный
на поиске «единственно правильного» мнения и готовых формул
«абсолютной истины» (что, в конечном счете, и предлагают делать
религия, идеология и другие нефальсифицируемые формы знания).
Во-вторых, следует преодолеть своеобразную «познавательную экзальтированность», относящуюся к истине эстетически и готовую,
как было описано выше, восторгаться всем без разбора. Преодолеть
без того, чтобы от увлеченности новыми идеями переходить к их тотальному отрицанию и нежеланию вообще иметь с ними дело.
Итак, объективизм в современном понимании обернулся очень
необычной стороной. Он не чуждается ценностей и оценки, но требует строгого разделения ценностного и эпистемологического уровней познания не от системы образования как таковой, а от самого
обучаемого. Не удивительно, что далеко не все справляются с этой
задачей. Причем под выражением «не все» имеются в виду и студенты, на фоне физиологической акселерации нередко демонстрирующие психоэмоциональную инфантильность; и преподаватели,
которые далеко не всегда осознают не только степень сложности, но
и само наличие данной проблемы (не говоря уже о трудностях выработки конкретных индивидуализированных методик, содержащих
алгоритмы ее решения).
Свою лепту внесла в «смятение педагогических умов» и глобальная формализация образования, разразившаяся на просторах нашей
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Родины под флагом «болонизации» [8, с. 27–32]. Двусмысленность
ситуации подчеркивает тот факт, что понятие «формализация» имеет
в отечественной культуре в основном негативные коннотации. Особенно в тех случаях, когда оно применяется по адресу социально значимых отношений. Формализация ассоциируется с редукционизмом,
пустотой оторванных от жизни абстракций, нежеланием считаться с
богатством и разнообразием; почти теряет связь с изначальным смыслом пошагового расчета в реализации какого-либо плана действий.
Однако стремление давать знания неформализованно, содержательно, «пестовать» учащихся (и школьников, и студентов), не следует путать с отсутствием четкого плана взаимодействия участников
образовательного процесса. Возможность подмены одного другим
заставляет задуматься о критериях оценки знаний, который позволил
бы максимально избегать субъективизма и тем более прямого произвола. Кстати, попытки вывести педагога из самого процесса выставления оценки (например, заменить компьютерной программой) не решают задачу в полной мере. Такие программы успешно тестируют
степень информированности (что, разумеется, совсем не лишнее для
лица, претендующего на документ о получении образования), но не в
состоянии оценить наличие и степень профессионального мышления. Ведь профессионал – не тот, кто «просто» информирован в данной области; но тот, кто может успешно решать задачи. Нет единого
алгоритма творческого мышления. А с учетом того, что функционирование отечественной техники крайне зависит от умения специалиста-инженера вести себя в нештатных ситуациях, попытка «уравнять
в правах» тесты и задачи равнозначна для него заранее формируемой
профнепригодности. Либо – каждая программа тестирования должна
быть написана каждым преподавателем для каждого студента индивидуально, с разработкой уникальных задач. То есть должна дублировать процесс личного общения, – что видится «умножением сущностей без необходимости».
Не стоит забывать и тот факт, что получение оценки в процессе обучения является итоговым только в некоторых случаях. В
основном речь идет о промежуточном контроле и промежуточных
итогах. Оценки нужны не сами по себе, как оценка в целом данного учащегося, его знаний, умений и навыков, а также отношения
к предмету, эрудиции, вежливости и посещаемости. В каждом конкретном случае с их помощью в ходе общения со специалистом
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(преподавателем) необходимо разобраться в собственных недоработках, а не рапортовать о степени своих небывалых успехов по
освоению учебной программы, усидчивости, добропорядочности
и т.д. Погружение в предмет, таким образом, может произойти
только при глубоко личном взаимодействии преподавателя и учащегося. Взаимодействии, основанном на профессиональном общении, то есть на специфическом познавательном интересе, включающем прежде всего интеллектуальный резонанс. Он подпитывается чувствами, привлеченными к данному процессу очень избирательно. Специалисты с высшим образованием – «штучный товар». В этом и состоит так называемая «неформализуемая компонента обучения» [5, с. 13–22], которая, не будучи сводимой к цифрам, тем не менее требует строгой рефлексии по поводу невозможных, возможных и принятых в данной системе образования
средств и методов обучения [11].
Итак, есть оценки технические и оценки, связанные с освоением
форматов, кристаллизованных в ценностях культуры. Оценки первого типа – промежуточная фиксация состоятельности, соответствующая определенным стандартам. Стандарты эти латентно включают
в себя определение профессиональной пригодности не только в виде
информированности, но и с точки зрения сформированных ценностных ориентаций. Так, никто не хотел бы попасть к врачу, для которого жизнь пациента, его здоровье и благополучие не имеют никакого значения; к педагогу, для которого личность учащегося не представляет никакого интереса; летчику, готовому решить свои психологические проблемы ценой жизни пассажиров… Вряд ли профессионально состоятелен дипломат, лишенный патриотических чувств или
абсолютно индифферентный к проблемам коллективной безопасности; инженер путей сообщения, для которого пассажиры ничем не отличаются от грузов, а вагоны – от рельсов… Выпуская специалиста –
бакалавра или магистра – любой вуз по факту несет ответственность
за то, кого он выпустил. Строгость в оценке своих достижений по работе со студентами со стороны самих преподавательских коллективов на всех этапах подготовки, равно как и непосредственная работа
каждого преподавателя с учащимся, не могут быть заменены никаким внешним (ни формальным, ни даже содержательным) контролем
за качеством исполнения этих действий. Такой контроль призван
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поддержать и развивать установки, существующие в преподавательском коллективе, поскольку по определению формален. А форма не
исключает содержания, а предполагает его. Речь, таким образом, идет
о воспитании самих педагогов. В этом, полагаю, и состоит один из
смыслов понятия «интерактивное обучение».
Оценки второго типа – оценочные суждения, требующие от выпускника – специалиста и профессионала – высокой степени информированности наряду с высокой степенью личной зрелости.
Здесь нельзя забывать, что личность – явление социальное, то есть
не возникающее на необитаемом острове ex nihilo, «из ничего». А
это значит, что в процессе ее, с позволения сказать, «формирования» (то есть аккуратного выведения заложенных в психосоматике
способностей в соответствии с временем и местом), необходимо
фокусировать внимание учащегося на определенных нормах и правилах, воспринятых как «ценность»; «закладывать» в сознание стереотипы оценки наряду с критичностью их восприятия. И, самое
главное, «заложить» в сознание подобные ценности невозможно
путем их декларирования, пусть даже самого авторитетного; либо
на основе только поэтапной интериоризации, пусть даже самой системной и продуманной. Необходимо общее дело, в котором нужная обществу деятельность соединяется со смыслом, – если говорить о студентах, это может быть обсуждение, конструирование,
проектирование, практическая апробация проектов. Дело, соединяющее преподавателей и студентов содержательно. Дело, связанное
не только с профессией, но и с решением общественно значимых
задач. Ведь общественно значимые ценности – как раз те, что формируют основу ценностей индивидуально-личностного порядка.
Иначе говоря, без совместного участия в социальных проектах (бесплатная работа на благо общества) не получится сформировать ни
уровень пресловутых профессиональных компетенций, ни следующий, – личностный, глубинный, – уровень ценностного сознания,
имеющий «выходы» на социально значимое действие. Это не значит, что всех школьников следует немедленно отправить на практику покраски скамеек в парке, а студентов – на доброй (?) памяти
картошку. Разнообразию подобных социальных проектов есть у
кого поучиться – во многих странах они присутствуют в программах образовательных учреждений всех уровней. Положительным
примером здесь выступают программы прикладного бакалавриата,
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где наряду с профильными и общетеоретическими дисциплинами
выделен большой блок практических занятий. Это – «ответ» отечественной системы образования на «болонизацию». Причем такой,
который в ходе «прагматизации» не убивает главного – экспертной
ориентации на истину, а не исключительно на прибыль; на общество, а не на исключительно себя самого…
Актуальный аспект формирования ценностных ориентаций
связан с попыткой введения в образовательный процесс в качестве
сублимированной идеологической составляющей религиозных
предметов [1, с. 131–133; 2]. Подобное имеет место в Китае, где
положительные социально-психологические результаты приносит
изучение конфуцианства в ряде вузов (примером может служить
Хулунбуирский университет). Как отмечают педагоги, благодаря
знакомству с этим предметом студенты проявляют повышенную
адаптивность к новой среде и большую выносливость по отношению к немалым учебным нагрузкам; повышаются показатели индивидуальной удовлетворенности ситуацией и эффективность
обучения. Аналогичный пример связан с опытом введения в одном
из вузов Москвы предмета, связанного с изучением православия в
аспекте семейных отношений. В ходе таких занятий для многих
ребят впервые открылись прагматически положительные стороны
постоянных отношений с одним половым партнером, прозвучала
информация о ценностях дружбы и взаимной поддержки в рамках
семьи. Как и конфуцианство для Китая [2], православие в данном
случае выступало преимущественно в своем социальном аспекте
[1, с. 113–123; 9, с. 131–140], – обеспечивая информированность
об определенных ценностях и нормах, формируя элементарные
навыки социальной адаптации и не претендуя при этом на углубленное введение человека в собственно религиозный контекст. Понятно, что перекосы в сфере религиозации образования, наметившиеся сегодня в ряде регионов, заставляют критически отнестись
к идее возвращения в образовательное пространство идеологии в
виде религиозных предметов [9, с. 131–140]. В любом случае, инструмент «социальной проекции религии» в качестве основного
идеологического ключа, транслирующего ценности, – оружие обоюдоострое. Здесь страшнее навредить, чем не сделать [10, с. 30–36].
Например, активизировав харизматических лидеров религиозных
общин, ищущих выход в политическое пространство. Подобное уже
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случилось в ряде регионов, и было бы крайне недальновидно тиражировать эти ошибки.
В вопросе о единстве обучения и воспитания далеко не последнюю роль играет тот язык, на котором осуществляется обучение [7, с. 6–11]. Поэтому стоит выделить такую тему, как трансляция национальных особенностей культурных форм, связанных с
тем или иным конкретным языком. Для нашей страны данная проблема – отнюдь не надуманная: все чаще в разговоре о перспективах качественного образования речь идет о переводе обучения на
английский (а точнее – его упрощенный функциональный «извод» –
Globish). Это заставляет задуматься о перспективах русского
языка. И не только как носителя и выразителя особенностей «русского мышления» (если это мышление, оно эксплицируемо не
только на русском языке), но и как языка, имеющего сложившийся
ареал распространения среди населения с высокой степенью приобщенности к культуре [3, с. 67–76; 4, с. 9–16].
В заключение следует подчеркнуть, что грамотное соединение
воспитания и обучения в наши дни продолжает оставаться актуальной задачей. Возможно, теперь, в силу исчерпанности собственно идеологического ресурса, это дело наконец получило
шанс выйти на уровень собственно образовательной стратегии, а
не идеологической тактики. В таком случае стратегическая приоритетность классического образования, имеющего в российском
обществе богатую историческую традицию, в полной мере реализует возможность соединения профессиональных навыков с личностным ростом [13]. Это – задача действительно качественного образования, которое «производит» не серую массу безликих людейавтоматов, запрограммированных на ограниченное количество выполняемых функций, не опасную для властных элит [6, с. 124–134],
а творчески ориентированных профессионалов, реализующих свой
потенциал в социально значимом труде. На сегодняшний день для
любой страны наличие хотя бы некоторого числа подобных учебных
заведений – условие, гарантирующее воспроизводство государственности. Россия отличается тем, что никогда не стремилась к
социальной сегрегации, отделяя «качественные» вузы от «некачественных». Вуз может быть или «качественный», или никакой. А
качество предполагает не престиж или цену за обучение, но единство хорошего обучения с умелым воспитанием.
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Н.И. Мартишина
(СГУПС, Новосибирск)
Научное и предметно-практическое знание в обучении
Определен гносеологический статус предметно-практического знания.
Показано, что в системе образования транслируется как научное, так и предметно-практическое познание, причем их соотношение различно для разных
направлений подготовки. Обозначены проблемы, связанные с традиционной
ориентацией системы образования на каноны научного познания, предложены направления их решения.
Ключевые слова: теория познания, виды познания, предметно-практическое знание, система подготовки специалистов высшей квалификации.

Если классическая гносеология сравнивала главным образом
обыденное и научное познание как два уровня осуществления познавательной деятельности, то в современной теории познания все
более распространенной становится идея существования нескольких видов познания – способов интеллектуального освоения мира,
использующих принципиально несходные когнитивные инструменты, предназначенных для выполнения разных познавательных
задач и взаимно не заменяемых, развивающихся параллельно и сосуществующих и в истории культуры, и в мировоззрении каждого
человека. В качестве особых видов познания в неклассической
эпистемологии рассматриваются, например, религиозное, художественное познание; в современной культуре быстро развивающимся видом является предметно-практическое познание.
Предметно-практическое знание, являющееся результатом последнего – это знание, выстроенное вокруг определенного вида
практической деятельности и обеспечивающее эту деятельность.
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Основанием его выделения в особый тип и быстрого роста является присущая постиндустриальному обществу тенденция к превращению видов деятельности, традиционно входивших в круг повседневных занятий (кулинария, цветоводство, уход за детьми, содержание домашних животных, оформление интерьера), в формы
деятельности, которые могут осуществляться профессионально и
предлагаются обществу в этом качестве. Формирование специализированного познавательного сообщества, связанного с определенным тематическим комплексом знания, способствует развитию
этого комплекса. Первоначально его основу составляет обычный
аккумулированный опыт, но достаточно быстро над ним надстраивается пласт профессиональной информации описательного и операционального характера. В некоторый момент возникает нормирование: устанавливается круг сведений и приемов, которыми обязательно должен владеть человек, занимающийся данной деятельностью. Примерами первых комплексов предметно-практических знаний может служить опыт садоводов, водителей, спортсменов и т.д.
Гносеологический статус предметно-практического знания
определяется его несводимостью к смежным видам познания. Генетически оно связано с обыденным познанием, но на определенном уровне развития выхолит за его пределы. По определению
Б.Я. Пукшанского, «обыденное знание в самом общем плане противостоит не только научному, но специализированному знанию
вообще» [1, с. 91]. Предметно-практическое знание, напротив, специализировано. В качестве такового оно имеет тенденцию к расширению охвата своей предметной области и к совершенствованию; не приобретается «само собой» в повседневной жизни, а целенаправленно формируется; систематично и внутренне организовано. В предметно-практическом знании имеется собственная терминология, свои типологии и классификации, аналитическое построение рассуждений; наконец, в нем есть свои методы, которым
предписывается следовать.
С другой стороны, это не научное знание. Прежде всего в нем
отсутствует основная интенция науки – объяснение мира, построение целостной картины закономерных процессов в определенной
предметной области. Предметно-практические комплексы ограниченно теоретичны – их основное содержание составляет систематизированный практический опыт. Предметно-практическое знание
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не универсально в том смысле, в каком универсальна наука – та
стремится обнаружить общее, пусть для объектов определенного
типа, а предметно-практическое знание ориентировано на описание
и учет модификаций ситуации. Поэтому в нем совершенно иной
статус выявляемых закономерностей – это всегда вариативные приемы, которые могут сработать с разной степенью эффективности.
Соответственно приняты иные способы верификации и фальсификации знаний – в частности, изначально предполагается, что любая
рекомендация не даст нужного результата в какой-то части случаев,
и это вовсе не означает ее неправильности.
Таким образом, предметно-практическое знание – это действительно особый тип знания. В эпистемологии наиболее распространено его отнесение к разряду околонаучного знания, обладающего
некоторыми чертами науки и специфическими особенностями: «Эти
дисциплины учат полезным знаниям и навыкам, но не содержат системы идеализированных объектов, процедур научного объяснения
и предсказания и потому не поднимаются выше систематизированного и дидактически оформленного опыта» [2, с. 690].
Рост и востребованность предметно-практического знания в
современной культуре требует изучения возможностей и проблем
его трансляции через систему образования, поскольку исторически
эта система была настроена на передачу знания научного типа.
Необходимость передачи предметно-практического знания ведет к
трансформации традиционных схем обучения; так, планирование
учебного процесса, при котором в ходе освоения дисциплины студент слушает только установочные лекции, а дальше выполняет
собственную разработку, консультируясь с преподавателем, связано с ориентацией именно на этот тип знания. Но эти новые схемы
плохо подходят для освоения традиционных научных дисциплин,
требующих систематического изложения большого объема теоретического материала. Поэтому более правильным представляется
проведение грани между этими двумя типами знания, каждое из которых в системе образования должно функционировать с использованием адекватных способов обучения.
При этом необходимо учитывать различие между характером
различных направлений образовательной подготовки. Есть традиционные профессии, в которых основное содержание составляет
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научно-теоретический материал (например, философия), и профессии, в которых произошел существенный сдвиг в пользу предметнопрактического знания (например, связи с общественностью). Последние подразделяются на две подгруппы: профессии, в которых
комплекс предметно-практических знаний обеспечивает материально-предметную деятельность (парикмахер, медсестра), и профессии, в которых комплекс предметно-практических знаний обеспечивает интеллектуальную деятельность (управление персоналом, таможенное дело). Тенденция современного российского общества
подтягивать профессии первой подгруппы к системе высшего образования обусловлена социальными причинами; по содержанию это
профессии для системы среднего профессионального образования с
проработанной организацией предметно-практической подготовки.
Профессии второй подгруппы закономерно требуют высшего образования, но с соответствующим наполнением. Показательно, что
хотя данные специальности требуют освоения и использования знаний из ряда наук, сами по себе они не обозначаются как научные
специальности (в номенклатуре ВАК).
Проводить границу между двумя типами знаний, предметнопрактическим и научным, в образовательной подготовке, необходимо, поскольку они требуют разного построения обучения, начиная с учебных графиков. Попытки учить всем дисциплинам, даже
качественно отличающимся друг от друга, по единым усредненным
схемам все более явно демонстрируют свою неэффективность.
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В статье освещается опыт преподавателей Западно-Сибирского Библейского колледжа по организации воспитательной работы как рычага положительного воздействия на формирование профессиональных и личностных качеств студента.
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Современная педагогика находится в постоянном поиске алгоритмов воспитания студенчества [1]. Какое соотношение в образовании должны иметь обучение и воспитание? Где проходят границы вмешательства педагога в формирование мировоззрения студента? Должно ли иметь место наставничество в вопросах, не связанных с будущей профессиональной деятельностью? – все эти вопросы неизменно волнуют ученых-педагогов. В среде преподавателей и сотрудников учебных заведений самого разного уровня –
от общеобразовательных школ до вузов – в настоящее время нет
какого-то единого мнения по этим вопросам.
Все чаще функции педагога сводятся к простой передаче информации от более образованного человека к менее образованному.
Разнятся лишь способы ее передачи: лекции, презентации, наглядные пособия, практические занятия. Бесспорно, все перечисленное
должно иметь место в любом учебном заведении, но это всего лишь
часть самого процесса образования. К сожалению, в современном
обществе зачастую понятия «хорошее образование» и «хорошее
воспитание» не являются взаимосвязанными. Многие педагоги
вполне сознательно ограничивают свои отношения со студентами
лишь обучением, отрицая даже возможность выполнения какихлибо воспитательных задач. В результате студент оказывается
предоставлен самому себе в самое неподходящее время – время
формирования системы ценностей, взглядов и жизненной позиции.
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Придя, как правило, из школы, еще частично опекаемый родителями, зачастую инфантильный, студент оказывается в ситуации, когда он остро нуждается в наставничестве и руководстве морально и
нравственно здорового опытного попечителя, поэтому обучение
должно идти рука об руку с воспитанием. Как элемент образования,
воспитание студентов, несомненно, должно осуществляться педагогами, первая задача которых – правильно мотивировать студента
в самом начале образовательного процесса, помочь осознать общественную значимость выбранной специальности, убедить в необходимости овладеть всеми дисциплинами, входящими в учебный
план. Помимо этого, огромное значение имеет задача педагога привить ценности общечеловеческого назначения: ответственность,
высокие нравственные устои, активная жизненная позиция. Для выполнения этих задач учебному заведению необходимо иметь стратегию организационно-воспитательной работы с четко прописанными
принципами. В Западно-Сибирском Библейском колледже г. Омска
(Омская Библейская семинария) такая стратегия существует, и ее
принципы почерпнуты из Библии и, как ни странно, из клятвы Гиппократа: 1. Не навреди. 2. Помоги. 3. Сохрани. Это то, что касается
заботы о духовной составляющей воспитания.
Подход к каждому студенту строго индивидуален. Практика
показывает, что студенты зачастую не реализуют весь свой потенциал по причине того, что мысленно проигрывают еще на стадии
принятия решений. Например, вместо того, чтобы взяться за какую-то интересную и перспективную исследовательскую работу,
ограничиваются стандартными реферативными работами – из-за
неуверенности в собственных силах, в то время как обладают
всеми необходимыми возможностями.
Негативный образ мышления, умаляющий профессиональную
пригодность студента, к сожалению, не такая уж и редкость у современной молодежи. В нашей практике были студенты, пессимистично настроенные по поводу своей дальнейшей реализации на
профессиональном поприще ввиду своей «некомпетентности», которая существовала только в их воображении. Очень часто возникали ситуации, когда приходилось убеждать студентов не оставлять учебу, доказывать им необходимость развивать имеющиеся у
них способности. Таким образом, стало очевидно, что необходимо
найти решение этой проблемы, которое позволило бы студентам
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осознать важность своей профессиональной деятельности и пробудить в них настоящий интерес к изучаемым дисциплинам.
В связи с этим возник вопрос: какие формы воспитательной
работы наиболее продуктивны [2]? Обратимся к недалекому прошлому: воспитательная работа осуществлялась посредством студенческой самодеятельности (различные кружки и т.д.) а также общественно-полезный труд по уборке урожая, уборке территорий).
Таким образом, процесс воспитания молодежи, в который обычно
вовлекалось большинство преподавателей и студентов, проходил
на добровольно-принудительной основе. Этот метод был тем более хорош, что не требовал особых материальных вложений. Почему же не попробовать воплотить его в современном учебном заведении, внеся необходимые поправки?
В результате на ученом совете Библейского колледжа было предложено создать творческую студенческую команду, которая бы в
рамках практики по дирижированию и вокально-инструментальному
ансамблю, занялась организацией и проведением благотворительных
и праздничных концертов (разумеется, безвозмездно). Время показало, что данное решение было бесценным по своему воспитательному эффекту. Концертное движение постепенно охватило все кафедры, даже обособленные обычно студенты-богословы (будущие
священники) стали принимать активное участие в художественной
самодеятельности. За три года студентами было организовано и проведено свыше 25 благотворительных и тематических праздничных
концертов. Все собранные средства коллектив передает на подарки
детям из малоимущих семей. В этом году на базе музыкального факультета по инициативе студентов и прихожан церкви будет создан
негосударственный благотворительный фонд. Осознание социальной
значимости своей деятельности, межличностное позитивное общение, богатая профессиональная практика, приобретение опыта организационной деятельности, здравая самооценка, стремление к высоким идеалам, взаимное уважение – вот что было приобретено студентами в ходе совместной деятельности. Было отмечено повсеместное
улучшение успеваемости, уменьшилось количество пропусков занятий, повысился уровень внимания к теоретическим предметам, традиционно непопулярных в среде церковных музыкантов.

67

Образование как единство обучения и воспитания

Данный метод, конечно, не является панацеей от всех проблем,
возникающих в ходе обучения, но факт остается фактом: такие коллективные творческие дела [3] оказывают мощнейшее воспитательное воздействие. Воспитание несомненно должно занимать равноценную позицию с обучением в процессе образования; его нельзя
пускать на самотек, надеясь, что общество само воспитает своего достойного члена. Не приходится надеяться, что студенческая среда
самодостаточна и не требует воспитательного воздействия извне.
Алгоритмы воспитательной работы не нужно изобретать заново – в
прошлом отечественного образования есть немало готовых решений
по воспитательной работе с молодежью, которые можно усовершенствовать, учитывая особенности сегодняшнего дня, и использовать
как рычаги положительного воздействия на формирование профессиональных и личностных качеств студента.
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Государственная политика развития
высшего образования в условиях реформ
В статье рассматриваются вопросы реализации государственной политики, направленной на модернизацию высшего образования в России. Проблемы реформы высшего образования рассматриваются факторы, влияющие на качество образования. Отмечены наиболее существенные обстоятельства и тенденции, характеризующие структурные изменения в системе
высшего образования.
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Необходимость модернизации российской высшей школы, поиск организационных структур и механизмов, направленных на
повышение качества образования, обеспечивающих конкурентоспособность российского высшего образования, осознается всеми
участниками рынка образовательных услуг. Данное обстоятельство обусловлено тем, что система образования является неотъемлемой частью национальной инновационной системы.
Формирование экономики, основанной на знаниях, становится
одним из стратегических приоритетов политики как развитых, так
и развивающихся стран [1].
В системе высшего образования приоритетной является деятельность, направленная на совершенствование структуры и сети
государственных образовательных учреждений высшего образования, повышение результативности их деятельности, эффективное взаимодействие с работодателями.
Первоочередными задачами Правительства РФ в развитии образования являются: модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития, приведение содержания
и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг [2].
Управление качеством государственных услуг основано на взаимосвязи потенциала органов государственной власти и результатов их деятельности при постоянном соотнесении со стратегическими целями и вовлечении служащих в процессы качества, их обучении, увеличении их компетентности и мотивации [3].
Однако ситуация в сфере российского образования характеризуется рядом негативных тенденций, которые в перспективе могут фактически девальвировать это конкурентное преимущество; в частности, продолжает снижаться качество образования на всех уровнях [4].
Повышение уровня доступности высшего образования в России в последние пятнадцать лет, в том числе за счет обеспечения
социальной гарантии на получение высшего образования, установленной законодательно, имеет следствием серьезное снижение качества образования, что обуславливает необходимость развития и
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применения инструментов повышения качества и конкурентоспособности высшего образования.
Современная структура сети образовательных учреждений высшего образования претерпела значительные изменения за последние
20 лет. Количество государственных образовательных учреждений
высшего образования возросло, появились частные образовательные организации высшего образования, численность которых в
настоящее время сокращается. Филиальная сеть системы российского высшего образования увеличилась вдвое. Значительную часть
составляют филиалы московских и крупных региональных образовательных учреждений высшего образования и филиалы частных
образовательных учреждений высшего образования. Большая доля
контингента обучающихся, прежде всего в филиалах образовательных учреждений высшего образования, обучается по образовательным программам в области экономики, юриспруденции, управления
и социологии.
Времена «спасительных» реформ в России всегда были годами торжества идеологии и практики «западничества». А там сегодня многое (если не все) определяет философия и эстетика постмодернизма [5].
Изменение структуры, масштабов, моделей развития сети образовательных учреждений высшего образования и входящих в
нее элементов осуществляется на основе западной идеологии.
Многоуровневая система высшего образования коренным образом
отличается от сложившейся ранее в России. Многое подвергается
ломке, структурным изменениям. При этом возникла потенциальная опасность потерять те ценности, которые были достигнуты за
прошедшее время, время становления и развития отечественной
системы высшего образования.
Руководством нашей страны предпринимаются попытки достойно внедриться в Болонский процесс. Разработаны и реализуются такие инструменты государственной политики, как мониторинг эффективности деятельности образовательных учреждений
высшего образования; поддержка группы ведущих университетов;
оптимизация и реорганизация сети образовательных учреждений
высшего образования; поддержка региональных образовательных
учреждений высшего образования.
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С 2012 г. Минобрнауки России проводит мониторинг эффективности деятельности образовательных учреждений высшего образования. С 2013 г. мониторинг эффективности деятельности образовательных учреждений высшего образования стал ежегодным
и обязательным, в том числе для частных образовательных учреждений высшего образования. Правительством РФ проводится работа по реорганизации или оптимизации деятельности образовательных учреждений высшего образования, которая обеспечивается посредством сокращения приема на обучение по некоторым
направлениям (экономика, юриспруденция, государственное и муниципальное управление).
На современном этапе экспертное сообщество разделилось на
две группы: первая, представленная преимущественно оппозиционными силами, настаивает на том, чтобы сохранить сложившуюся
в советское время систему образовательных стандартов; вторая
(Минобрнауки) считает, что сфера высшего образования в России
нуждается в системных преобразованиях с целью приведения ее в
соответствие с требованиями мировых стандартов. Автор данного
исследования придерживается мнения третьей группы ученых, полагающих, что Россия вовсе не обязана принимать опыт других
стран и иметь совершенную систему образования, достаточно стремиться к повышению уровня всеобщей грамотности.
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Тенденции развития кризисной ситуации в высшей школе
В статье исследуется нарастание кризисной ситуации в российской системе образования, отражающейся на качестве жизненных параметров населения в текущем веке. Прогрессивное развитие человечества в первую очередь обеспечивается развитием науки и образования, которые сберегают основы национальной культуры и формируют грамотное хозяйствование.
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Уже в течение многих лет накапливаются проблемы в области
отечественной системы образования, которые непосредственно
касаются и высшей школы. Кризисная ситуация всегда заставляет
переосмыслить сложившуюся ситуацию, чтобы сместить акценты
в оценке разных явлений, событий и тенденций с учетом стремительной динамики жизненных процессов. Это просматривается и
в системе требований, предъявляемых к высшему образованию в
современной России. Основные очевидные итоги, которые отмечают многие аналитики, и которые видны невооруженным взглядом, можно кратко представить в следующем перечне сформировавшихся негативных тенденций:
1. Искоренение принципов демократии – навязывание условий
работы персоналу, выгодных исключительно руководству (т.е.
скрытая форма эксплуатации).
2. Наличие у руководителей разного уровня множества заместителей, по существу снимающих персональную ответственность
с главных лиц, которые в итоге чаще всего начинают исполнять
роль «свадебных генералов». При этом однозначно увеличивается
фонд заработной платы, поскольку заместители оплачиваются, как
правило, значительно выше, чем непосредственные исполнители.
3. Появление в составе преподавателей людей с «ложными»
учеными степенями и званиями, которые были получены теневыми способами. В их числе варианты приобретения за деньги
научных трудов, либо ходатайство вышестоящих чинов или другие
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пути в обход всем известного принципиального метода профессионального роста – самостоятельной подготовки диссертаций и написания монографий, учебников, учебных пособий и других разного
рода научно-методических материалов. Поэтому отнюдь не случайно в современных публикациях появляются предложения о необходимости дисквалификации ряда так называемых «специалистов»,
которые оказываются недееспособными на практике [1, с. 66–67].
4. Резкая разница в уровне заработной платы руководства и исполнителей, которая достигает сегодня немыслимых размеров, унижая достоинство преподавателей и сотрудников и провоцируя равнодушие к выполнению своих обязанностей. Об этом факте достаточно часто высказываются работники высшей школы. Так, например, Е. Загороднов в статье в рубрике «Точка зрения» [3, с. 10] пишет
о «заоблачных цифрах» в рамках информации о задекларированных
доходах ректоров российских вузов, которые вызывают настоящий
шок у обычных людей.
Таким образом, возникает проблема рыночного преобразования
вуза, констатирующая, что коллектив высших учебных заведений
постепенно перестает быть единой структурой, объединяющей в
своих рядах единомышленников, озадаченных подготовкой высококачественных специалистов, которые необходимы национальному
общественному хозяйству и способны грамотно решать назревшие
социальные проблемы. Коллектив высшей школы устойчиво перерождается в некую структуру, где разные уровни исполнителей преследуют различные цели. Для одних важно обогащение, для других –
исполнение своего долга, для третьих – наличие любой работы в
условиях имеющейся и нарастающей безработицы и др. В итоге –
работаем по-разному, выживаем по-разному, видим будущее также
по-разному. Соответственно, нет единения, нет общей задачи, сфокусированной на успешном прогрессивном развитии страны. Воспитательная функция в рамках высшей школы постепенно утрачивается, так как рыночные законы и здесь диктуют свою волю участникам образовательного процесса. «Урвать по максимуму, а потом
хоть потоп» – всеобщее и беспощадное требование рынка! И если
высший слой руководителей образовательной системы страны склоняется к действию по этому принципу, то социально-ориентированного будущего в нашей стране не предвидится.
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Поэтому в рамках социально-экономического пространства
проблемы высшей школы выходят сегодня на первый план. При
этом основой антикризисного регулирования становится критерий
ответственности – персональной и коллективной. А это означает,
что программы и задачи преобразования высшей школы должны
формироваться и осуществляться с учетом опыта и мнения профессионалов, непосредственно связанных с этой сферой деятельности.
Если сегодня отвергаются важнейшие критерии развития
науки и высшей школы, которые были наработаны отечественной
практикой в создании образовательного поля, то будут интенсивно
теряться признанные во всем мире завоевания отечественного образования и науки.
К сожалению, со временем уходят в прошлое те фундаментальные научные направления и школы, которые были созданы в
советский период корифеями отечественной науки. Очевидно, что
текущий кризис во многом есть результат расширения зоны рыночных отношений в социально-экономической сфере, где, по
сути, уже преданы забвению основные нравственные критерии
развития, свойственные российскому этносу. Масштабы кризиса
постепенно нарастают [2]. Кризисные тенденции формируются по
разным направлениям, что связано с низким уровнем познания
объективных законов, который необходимо совершенствовать.
Поэтому мы вновь возвращаемся к оценке роли высшего образования на современном этапе развитии общества.
Однако высшее образование, на плечи которого возлагалась
задача воспитания и образования молодого поколения страны, целенаправленно «загоняется в угол». Но это путь разложения интеллектуальной сферы, которая для россиян необычайно важна,
что естественным путем приведет общество к интенсивной деградации и постепенному самоуничтожению.
С целью противодействия существующим кризисным тенденциям следует отказаться от культа рыночной идеологии, выработать социально значимые ориентиры общественного развития и
вернуться к воссозданию первостепенных социальных институтов, в том числе – качественному образованию, социально ориентированному воспитанию, гражданской ответственности. Но это
предполагает возрождение идеологической составляющей в си74
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стеме социальных координат, так как иного пути просто не существует. Сегодня необходимо рассматривать сферу образования как
один из ведущих векторов в системе жизнеобеспечения населения
РФ. Поскольку производство, управление, культура, наука, политика и другие составные части целостного общественного организма непосредственно зависят от сферы образования, формирующей развернутое образовательное поле, то уже сегодня мы видим
разрушительные последствия избранной траектории развития.
Соответственно, нужна грамотная система управления, адекватная совокупности тех задач, которые нужно сегодня решать. Особенно это важно для образовательной сферы. Модернизация образования предстает как общенациональная задача, которая рождена
кризисной ситуацией в России, и которая отражает реальные вызовы
времени по перспективному преобразованию всего общественного
организма.
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Роль образования в развитии феномена
преобразовательной деятельности человека
В статье исследуется категория преобразовательной деятельности, которой сегодня посвящены многие публикации. Прогрессивное развитие человечества в первую очередь обеспечивается комплексным взаимодействием науки, образования и хозяйствования. При этом Большая наука и образование непосредственно отражаются на итогах экономического развития, формируя соответствующие условия жизни людей.
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Переоценка условий выживания человечества в новом веке
вызывает обеспокоенность ученых, управленцев и специалистов,
так как социально-политическая, экономическая и экологическая
напряженность в рамках глобального сообщества требуют кардинального переосмысления ценностей в мировоззренческом плане
и разработки новой парадигмы общественного развития, сохраняющего человечество в текущем веке.
Точкой опоры в этом плане можно считать процессы, связанные с постижением такого актуального феномена, как модель преобразовательной деятельности человека. Это уникальная категория, отражающая внутреннее единство важнейших жизненных составляющих: науки, образования и хозяйствования. Данный триединый комплекс, накладываясь на конкретное историческое пространство, отражает представление об уровне развития любого общества, характеризуя его цивилизационный статус. В основу выработки тенденций прогрессивного развития должны быть заложены определенные идеологические позиции, формирующие вектор движения. Это уже воспитательная функция как предтеча последующих преобразовательных действий.
Преобразовательная деятельность человека в ортодоксальном
плане осмысливалась как накопление и передача некоторого профессионального опыта по самой примитивной модели: «из рук в
руки». Т.е. люди постигали основы действий в любой сфере хозяйствования в ходе непосредственного участия в некотором рабочем
процессе. Специфика общения в рамках трудового процесса отражала национальные исторические традиции того или иного государства, которые обычно связаны с естественными условиями выживания, религиозными представлениями, укладом хозяйственной жизни и нравственными убеждениями. Такое обучение могло
осуществляться и в жестком приказном порядке (сохраняя семейные и другие традиции), и в более демократическом режиме – с
учетом способностей самого обучаемого.
Последующий этап исторического развития отделил обучение
от практики преобразовательной деятельности. Наиболее ярко эта
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расчлененная модель проявилась при создании различных учебных заведений вплоть до появления университетов, формирующих развернутое образовательное пространство. Вузы как формальные институты обучения принципиально изменили приоритеты развития. На этой стадии наука и образование, несомненно,
получили значительные преимущества, благодаря которым общество вышло на современную ступень активного развития хозяйственной деятельности, технологий и общей культуры. Однако сегодня эту модель обособленного развития науки и образования
вряд ли можно считать совершенной. Ее недостатки очевидны в
рамках модели рыночного развития. Пытаясь выживать, наука все
чаще стала решать локальные задачи, навязанные бизнесом.
В итоге идет деградация самой системы познания, которая отражается на качестве познавательного поля, предполагающего тесное взаимодействие процесса выявления новых знаний и использования их на практике [2]. При этом задача фундаментальной
науки – открывать и познавать объективные законы мироздания
(природы и общества) – часто отодвигается на второй план. Но
прикладная наука должна использовать разработки «чистой
науки», чтобы более уверенным путем решать практические задачи. Поэтому без интеграции этих двух направлений в принципе
теряются темпы развития преобразовательной деятельности.
Очевидно, что необходим переход к новой – интегральной ступени реализации современного процесса преобразовательной деятельности, основанной на развитии творческих способностей молодого поколения и поискового интереса с целью грамотного решения
проблем текущего века, так как на основе использования старых моделей социально-экономических преобразований уже не могут быть
решены назревшие задачи [3]. Это качественно новый этап развития
в истории человечества, который требует принципиально иного
управления преобразовательным процессом с целью достижения
устойчивого функционирования общественного организма, поскольку современный мир стремительно входит в зону напряженных условий движения «в рамках метасистемы – структуры, воедино соединяющей общество, природу и экономику» [1, с. 23–24].
Жить приходится в условиях резко суженных возможностей увеличения материальных благ, так как ресурсы естественной среды во
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многом уже исчерпаны, а население земного шара постоянно увеличивается. Однако культура взаимодействия человека и природы до
сих пор не отрегулирована, хотя мировое сообщество с середины
прошлого века пытается решать эту задачу. Необходимо осознать
новые законы современной преобразовательной деятельности людей, которые способны учитывать состояние и взаимодействие больших систем – общества, природы и экономики, где экономика – механизм решения социально-биотических задач. Учет требований по
развитию элементов развернутой социобиоэкономической системы
приводит к необходимости выстраивания принципиально новой
лестницы целей. Высшее управленческое звено определяет общенациональные метасистемные задачи. Затем формируется развернутое
«дерево целей» по региональным программам и локальным социально-экономическим звеньям. В плане текущей преобразовательной деятельности необходим системный взгляд на развитие общества с высоты осознания комплекса современных проблем. Нельзя
допустить наложения на множественные природные катастрофы социальных срывов, которые в совокупности могут привести к крушению современной цивилизации [1]. Уровни преобразовательной деятельности сегодня необходимо контролировать с учетом развернутой системы потенциалов развития, где социальный фактор является
ведущим как активная составляющая системы. Преобразовательная
деятельность в условиях потери исторических ориентиров нуждается в смене общей системы ценностей в общественном сознании.
Идея перехода от материально-ориентированной цивилизации к
духовно-ориентированному обществу должна лежать в основе любых преобразований. Пришла пора осознать возможность общего
трагического финала существования человека на планете, чтобы выстраивать траекторию более нравственного пути развития, востребованного жизнью.
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Состояние отечественного образования – самая актуальная
проблема современности, в успешном решении которой заинтересовано практически все население нашей страны. Вряд ли другие
текущие проблемы могут соперничать с ней по важности. Опора на
образование, которое в советских условиях развития выстраивалось как непрерывное обновление запаса знаний и трансформация
представлений о текущих процессах во всех сферах жизнедеятельности, принципиально отличало жизненные позиции россиян. Широкий кругозор, активный поисковый интерес, желание реализовать имеющиеся творческие способности и стремление преобразить существующий мир во благо человека – основные характеристики представителей населения, которых можно было отнести к
интеллектуальной части общества.
Приоритет науки и образования утверждался в нашей стране
повсеместно и формировал соответствующее мышление членов
общества с юных лет. И независимо от вида практической деятельности активное трудоспособное население выполняло свои про-
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фессиональные обязанности с творческой инициативой, чему активно способствовало общее познавательное поле. Ориентир на
творчество, заложенный в системе образования и воспитания, всегда давал хорошие результаты [3].
В условиях современной модели социального развития, построенной на приоритете рыночных законов и тенденций функционирования практически всех социально-экономических институтов, произошла коренная трансформация в системе мировоззрения людей.
Обеспокоенность российских ученых и социально ориентированных руководителей всех уровней продиктована тем, что материальный стимул сегодня затмил все остальные интересы наших соотечественников. Ему вынуждены подчиняться все члены общества. Социально-нравственные ориентиры при этом отодвигаются
на второй и третий план. Активно распространилась асоциальная
идеология «рвачества». Урвать здесь и сейчас – главная задача в
жизни значительной части населения, так как уверенности в будущем нет. Приоритет экономических, а точнее – потребительских
интересов, над интересами общечеловеческого плана – совершенно
очевиден: сиюминутный положительный экономический результат
часто оценивается выше более отдаленного негативного крупномасштабного социального эффекта.
Развитие открытых рыночных отношений оказывает влияние
на всю систему общественных связей. Рынок интенсивно захватывает жизненное пространство (не только экономику, но и политику, социальную сферу, науку, культуру, образование). Активность рыночных форм поощряется и формальными структурами –
как на уровне государственного регулирования, так и в рамках локальных территориальных образований.
Поэтому рынок, как экономический институт, существенно преобразовал основные сферы жизнедеятельности в Российской Федерации. При этом он «породил новые задачи и проблемы, предложив
принципиально иные ориентиры и культуру взаимодействия людей» [2, с. 43]. Сегодня необходимо грамотное междисциплинарное
осмысление назревших проблем в рамках российского общества, которое по силам только Большой науке и адекватной ей образовательной сфере.
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На данном этапе сложно однозначно трактовать развитие страны
в позитивном плане, так как виден явный «перекос» реальных событий в угоду пожеланиям материально обеспеченной части человечества (что наблюдается и на уровне многих рыночных государств).
Поэтому от науки сегодня требуется не только накопление знаний и определение наиболее оптимальных частных решений, но
также решение вопроса о стратегии развития человеческого общества и способах обеспечения надежности будущего развития. А это
предполагает, во-первых, интеграцию знаний на высших междисциплинарных уровнях и, во-вторых, внедрение этих знаний в образовательное поле.
Задачи современной науки и образования видятся как два последовательно взаимосвязанных этапа:
1. Теоретический аспект – определение целостной концепции
общественного развития.
2. Выход на практику – разработка программ управления общественным движением и соответствующих им методов достижения поставленных целей.
Наиболее эффективно можно решать поставленные задачи
именно в рамках системного подхода к определению целей общественного развития, который обеспечивает видение целостной картины и гарантирует более надежный результат. Этот системный
подход выстраивается с помощью единения науки, образования и
соответствующего воспитания людей на базе разработанной национально-ориентированной идеологической парадигмы [1].
К сожалению, модернизация отечественного образования по существу зашла в тупик [2]. Высшее руководство, отказавшись от
прежних приоритетов в системе образования, навязывает в данной
сфере опыт других государств с преимущественно рыночными ориентирами, что в принципе меняет роль, функции и результативность
образовательной деятельности. Возникает противоречие между желанием работать по навязанной Западом модели, с одной стороны, и
необходимостью сохранить высокую результативность науки и просвещения, аналогичную советскому периоду, с другой стороны.
Проблема усложняется тем, что в текущем веке человечество
вышло на финишную прямую своего существования: ХХI в. способен открыть новые возможности развития, либо подвести итог существованию человека на планете. Накопленная груда проблем в
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разных областях жизни людей формирует общую картину спада современной цивилизации. Поэтому требуется сосредоточение всех
сил, особенно научно-образовательного потенциала, для осмысления путей дальнейшего развития. Ведь Россия сегодня предстает в
мировом окружении в качестве политико-идеологического лидера.
К ней обращены взоры и надежды многих наших соседей – государств Европы и Азии. В этом также проявилась роль образования и
науки, позволяющих отечественным специалистам грамотно поставить жизненно важные задачи и принимать верные решения [1].
Таким образом, тенденция возрастания статуса образованных
людей необычайно значима как для общества в целом, так и для отдельной личности. Активное восстановление и поддержание данной
тенденции представляется очень важным делом в условиях динамичной реальности. И роль высшей школы, сочетающей в себе научные исследования и образовательные функции, является в этом
плане необычайно значимой. Особенно это важно в жестких условиях продолжающегося развернутого кризиса, который требует и
максимального напряжения сил, и значительного объема средств
для поддержания устойчивости социально-экономической системы.
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Познавательный интерес как основа
формирования заинтересованности в результатах труда
В статье предпринята попытка установления взаимосвязи между положительным мотивационным потенциалом студентов, диагностируемым че-
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рез познавательный интерес к изучаемому предмету, творческую активность, самостоятельность и высокой трудовой мотивацией специалистов
предприятий железнодорожного транспорта, необходимой для реализации
инновационных факторов развития отрасли.
Ключевые слова: система высшего образования, интеллектуальный
капитал, мотивационная структура, познавательная деятельность, саморазвитие.

В современных экономических условиях во всех странах мира
главной производительной силой становятся знания специалистов. В
связи с этим особую значимость для любой организации приобретают так называемые работники интеллектуального труда
(«knowledge workers», Друкер, 1959) – сотрудники компаний, чьи знания и навыки являются основным «инструментом» их трудовой деятельности, являющиеся ценнейшим активом современных организаций. При этом готовность работников эффективно вкладывать это
знание в свой труд зависит от их самоотдачи, т.е. от их мотивации [1].
В настоящих условиях реформирования холдинга «Российские железные дороги» построение действенной системы мотивации труда специалистов актуально еще и потому, что железнодорожные перевозки – это технологически и организационно сложный процесс, который разрабатывают и контролируют специалисты предприятий, во многом определяя эффективность производственной деятельности в условиях инновационного развития.
Анализ отечественных и зарубежных источников по психологии личности и ее мотивации (В.Г. Асеев, Б.Д. Карвасарский,
Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маслоу, Х. Хеккаузен, Л. Хьелл,
и др.) позволяет констатировать, что мотивация – это внутреннее
состояние индивида, вызванное процессом зарождения, формирования и реализации внутренних побудителей (мотивов) под влиянием внешних (стимулов) и внутренних факторов (потребностей)
[2]. Таким образом, актуализация потребностей у человека сопровождается формированием смысловой установки к действию, что
определяет личностный характер деятельности.
Согласно модели А.Н. Леонтьева [3] в структуре мотивации целесообразно выделять два принципиальных элемента: мотивационное ядро – смыслообразующие мотивы и мотивационную периферию
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– мотивы-стимулы. При этом смыслообразующие (ядерные) мотивы
являются первоочередными по отношению к периферии и, как следствие, определяющими по отношению к высокому мотивационному
потенциалу личности. Это подтверждает и ряд исследований известных ученых, таких как В.А. Ядов, В.И. Герчиков, И.Г. Кокурина.
По мнению автора, основываясь на научно обоснованной сегрегации мотивов, целесообразно дополнять практику действенной системы мотивации для персонала организаций принципиально новым подходом – подбором молодых специалистов, окончивших вуз, с уже сформированной собственной мотивацией и обладающими такими ключевыми качествами как сообразительность, новаторство, самоорганизация, способность к коммуникации, воображению и интеллектуальным изысканиям. При этом
собственную мотивацию целесообразно оценивать у студентов через познавательный интерес к изучаемым предметам в высшей
школе, который проявляется в степени усвоения пройденного материала, в участии в научно-практических конференциях, в оценке
прохождения студентом ежегодной летней практики, в процессе
дипломного проектирования и определяет характер умственной
деятельности, творческую активность, способность к саморазвитию, дисциплинированность и ответственность. Высокая мотивация определяет мыслительный процесс и отражается в правильном
понимании и оценке поставленных задач, в постановке целей работы, в умении применить накопленный опыт. Также высокая мотивация в вузе ведет к расширению интересов учащихся, что обуславливает направленность и непрерывность их развития.
По мнению Б.Д. Эльконина, побуждение к познавательной деятельности должно осуществляться адекватными мотивами, то
есть мотивами собственного роста, собственного самосовершенствования [4].
В концепции интеллектуального развития, выдвинутой
Л.С. Выготским, акцентируется внимание на определяющей роли
потенциала человека, его сущностных сил – волевых, интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных [4].
По мнению О.С. Гребенюка [5], динамику и направленность
учебной деятельности учащегося определяет именно мотивация и без
ее сопровождения достижение целей учебного процесса невозможно.
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В работах С.Л. Рубинштейна отмечено, что степень внешнего
воздействия на психику человека определяется индивидуальными
интеллектуальными и чувственными особенностями [4].
В системе высшего образования высокая мотивация студента
имеет большое значение для успешного обучения, определяя качество и количество полученных знаний, и последующего профессионального развития. Следовательно, предположение автора находит подтверждение в трудах выдающихся психологов современности, несмотря на то, что специальных исследований такой зависимости не проводилось.
Необходимо также отметить, что в обозримом будущем для
многих работников на протяжении своей карьеры встанет необходимость поменять место работы и ее профиль, неоднократно возвращаясь в той или иной форме обучения. Такой прогноз делает необходимым высокомотивированную подготовку студентов в системе
высшего образования, которая позволит им в будущем профессионально актуализироваться на протяжении всей трудовой жизни [6].
Таким образом, для будущих специалистов предприятий железнодорожного транспорта, чьи знания способствуют повышению эффективности производственной деятельности и нуждаются
в непрерывном совершенствовании, целесообразно говорить об
определяющей роли мотивационного потенциала студентов высшей школы в формировании высокой трудовой мотивации их последующей профессиональной деятельности.
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Формирование устойчивой профессиональной мотивации
у студентов вуза
Обсуждается проблема активизации самостоятельной творческой деятельности студентов с целью формирования у них устойчивой профессиональной мотивации и, вследствие этого, повышения их конкурентоспособности на рынке труда. Рассматривается организация научно-исследовательской работы со студентами и производственной практики в СГУПСе.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, научно-исследовательская работа студентов, производственная практика.

В настоящее время общество предъявляет выпускнику вуза особые требования, среди которых важное место занимают устойчивая
профессиональная мотивация, активность и творчество. В связи с
этим актуальной на сегодняшний день является проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных работать в
сложной динамичной обстановке, на основе активизации творческих и коммуникативных способностей студентов, формирования и
развития навыков активной самостоятельной деятельности.
Формирование личности, способной к претворению в жизнь
своих возможностей, здоровой, социально устойчивой и в то же
время мобильной, готовой вырабатывать и изменять собственную
стратегию жизни и быть счастливой – такова подлинная цель и
критерии успешности современного образования.
В сфере образования в настоящее время прослеживается одна
из важных и существенных тенденций – его интеграция в единую
мировую систему в качестве составного элемента экономики. В
связи с этим идет поиск единых подходов к формированию современного содержания профессионального образования, которое
учитывало бы как объективные, так и субъективные факторы, влияющие на этот процесс.
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С нашей точки зрения, положительным моментом является то,
что в российском профессиональном образовании сегодня действует
принцип вариативности, который позволяет педагогическим коллективам учебных заведений формировать учебный процесс, используя новые методы обучения, применять различные педагогические системы и технологии обучения, апробировать новые формы,
дополняющие систему образования или альтернативные ей.
Подготовка специалистов по сервису в условиях негуманитарного вуза требует создания образовательного пространства для
студентов, позволяющего им после окончания вуза легко адаптироваться к работе предприятий сферы сервиса. Можно выделить
пять основных факторов профессиональной пригодности, наличие
которых у специалиста сферы сервиса являются залогом успешной
карьеры: 1) коммуникативная компетентность; 2) высокий уровень социальной (профессиональной) адаптации; 3) нервно-психическая (эмоциональная) устойчивость личности; 4) высокий уровень интеллектуального развития, познавательная активность;
5) организаторские способности [1, 2].
В Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) подготовка бакалавров по направлению подготовки
«Сервис» ведется на выпускающей кафедре «Мировая экономика
и туризм». Для студентов участие в конференциях, конкурсах,
олимпиадах, в работе выставок и ярмарок является неотъемлемой
составляющей учебного процесса и повышения их профессиональной подготовки. Кроме этого одним из факторов совершенствования подготовки будущих специалистов является участие
студентов в научно-исследовательской работе, которое позволяет
активизировать их самостоятельную творческую деятельность.
Научно-исследовательскую работу студентов (НИРС) можно
рассматривать как важнейшую составляющую системы подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к поиску наилучших вариантов решений социально-экономических
проблем. Целью НИРС должно быть углубление и расширение их
знаний как по специальным, так и по общественным дисциплинам,
овладение приемами самостоятельного исследования. Это позволит обеспечить профессионально ориентированное развитие личности студентов, создание условий для ихсамоактуализации и самореализации [3].
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Серьезное внимание уделяется привлечению студентов к постоянной научно-исследовательской работе, причем работа со студентами начинается с 1-го курса. Студенты участвуют в ежегодных городских и международных конференциях: «Дни науки» в СГУПС;
научно-практическая конференция в рамках выставки SITT; научнотехническая конференция «Наука и молодежь 21 века»; Новосибирская межвузовская студенческая конференция «Интеллектуальный
потенциал Сибири» (секция «Экономика и управление деятельностью в сфере услуг»); Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» (НГУ, Новосибирск) и традиционная ежегодная российско-корейская научно-практическая конференция (Новосибирск, СГУПС); «Зимняя сессия Ассамблеи маркетологов «Сибирь. Маркетинг. Молодежь» и многие
другие мероприятия.
Вузовское теоретическое обучение и закрепление итогов этого
обучения на практике преследуют одну и ту же важную цель – воспитание устойчивого интереса и любви к своей будущей профессии. Практика студентов является составной частью учебного процесса, она позволяет формировать, закреплять и развивать практические навыки и компетенции при выполнении конкретных работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. В настоящее время система подготовки специалистов предусматривает
необходимость согласования учебных программ с работодателями. Основная задача при этом состоит в том, чтобы обеспечить
высокоэффективное сотрудничество учебных заведений и бизнессообщества в деле подготовки будущих профессионалов. Только в
этом случае подготовленные в вузе кадры будут владеть специальными знаниями и навыками и уметь применять их в практической
работе. Открытие в 2014 г. филиала кафедры в МВК «Новосибирск
Экспоцентр» позволит повысить конкурентоспособность наших
выпускников за счет погружения в профессиональную среду уже
со студенческой скамьи.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что на кафедре оптимально сочетаются общие, групповые и индивидуальные формы
организации обучения. При этом большое внимание уделяется
научно-исследовательской работе студентов и производственной
практике, так как именно они ориентированы на выполнение таких
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важных задач, как подготовка специалистов высокой квалификации, которые готовы самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности; на приобретение студентами дополнительных знаний путем самостоятельного научного поиска; на приобретение студентами организаторских и коммуникативных навыков,
а также на укрепление связей с предпринимательскими структурами и производством.
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УДК 371.384.3
Н.В. Федорова
(НГПУ, Новосибирск)
Интеллектуальная игра как обучающая
и воспитывающая технология
Представлен опыт проведения интеллектуальных игр среди старшеклассников Новосибирска, организаторами которых становятся студенты
вуза под руководством тренера-преподавателя. Особенностью данных игр
является их историко-краеведческий характер, который позволяет расширять знания школьников о родном крае и формировать ценностные ориентиры при выборе жизненного пути.
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Ключевые слова: интеллектуальная игра, историко-культурные события, краеведение, Великая Отечественная война, Новониколаевск, Новосибирск.

Опыт проведения интеллектуальных игр в Новосибирском
государственном педагогическом университете формировался с
2008 г. как технология организации досуга студентов [1]. Сегодня
этот опыт позволяет расширить рамки интеллектуальной игры и
проводить ее уже на уровне городских историко-краеведческих
образовательных проектов.
Мы понимаем интеллектуальную игру как вид игровой коллективной деятельности, определенной заранее сформулированными правилами, обязательными для всех участников, индивидуальный или групповой успех в которой достигается за счет мыслительных способностей человека и его готовности принимать решения в ситуации выбора [3].
Второй год нами апробируется проведение игр среди старшеклассников, в которых студенты, участники клуба интеллектуальных игр, становятся организаторами данного проекта под руководством опытного тренера-преподавателя [2]. Поводом для разработки содержания игр являются ключевые события в стране и на
своей малой родине – в Новосибирске.
Цель интеллектуальных игр – обратить внимание на историкокультурные события, которые происходят на сибирской земле, но
неотъемлемо связаны с общей историей родной страны. Реализация
цели позволяет решать ряд задач, среди которых главными являются
патриотическое воспитание молодежи, формирование ее нравственного и духовного начала, умения ценить опыт предыдущих поколений по развитию сибирского региона и родного города, в частности.
За последние два года нами проведены две игры для учащейся
молодежи города Новосибирска: игра «Сибиряки – на крыльях Победы», посвященная подвигу летчиков в Великой Отечественной
войне, содержательной основой которой стали работы о новосибирском летчике Трижды Герое Советского Союза А.И. Покрышкине, и игра «История города N», посвященная 90-летию переименования Новониколаевска в Новосибирск. Каждая игра проводилась в два тура: первый тур – виртуальный, второй тур – финальный, среди команд, набравших наибольшее количество очков в
виртуальной игре.
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Приведем некоторые примеры игровых заданий для участников игр, которые помогают понять историко-краеведческую ценность проекта. Игровые задания состоят из двух частей: подводка
к вопросу, дающая возможность вступить в прямой диалог с играющими командами, и сам вопрос, который оценивает жюри.
Примеры вопросов к игре «Сибиряки – на крыльях Победы»
(финальный тур):
1. Вы знаете, кто впервые сделал «мертвую петлю»? Это был
один из первых русских летчиков Петр Николаевич Нестеров. В те
годы, когда летчики не осмеливались даже накренить свой хрупкий
аппарат на вираже, Петр Нестеров открыл новую эру в авиации –
стал основоположником высшего пилотажа: на самолете «Ньюпор4» с двигателем «Гном» в 70 л.с. он выполнил замкнутую петлю в
вертикальной плоскости. А мечта эта шла из детства… И если мечта
Покрышкина о полетах началась с увиденного им в 10 лет первого
самолета, то юный Нестеров любил наблюдать другие полеты и виражи. Кто показывал юному Пете Нестерову, по его личному признанию, «изумительные эволюции, полные грации и высоты»?
2. Александр Иванович Покрышкин в своей книге «Тактика
истребительной авиации» описывает, как маскируется противник
при движении и расположении на месте. Перечислите приемы маскировки техники противника на местности, вспоминая, в частности, книги и фильмы о войне.
Первое задание начинается для участников игры с новой информации, и только затем идет вопрос, построенный на логических рассуждениях и ассоциациях: когда Нестеров был ребенком, самолетов
еще не было, а «эволюции, полные грации и высоты» исполняли голуби, птицы, издавна живущие с человеком. Второй вопрос помогает подключить фоновые знания о приемах маскировки, представленных в книгах о войне и в фильмах: стога, сараи, дома и т.д. – притом оценивается количество правильно названных приемов.
Примеры вопросов к игре «История города N» (финальный тур):
1. Городской управой в 1910 г. было выдано более 1500 персональных знаков. Среди тех, кому эти знаки выдавались, были легковые и ломовые, легко-ломовые и другие. Итак, кому выдавались
эти знаки?
2. В 1896 г. Федот Махотин на выставке-продаже в Нижнем
Новгороде купил один из двух новейших в те времена аппаратов у
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Люмьера. Он и стал основателем этого технического вида искусства в Новониколаевске. Итак, о каком аппарате и виде искусства
идет речь?
3. 19 февраля 1911 г. в связи с пятидесятилетием этого события на базарной площади Новониколаевска прошел молебен и парад воинских частей. В связи с каким событием был устроен столь
пышный праздник?
4. Летом 1902 г. Московская фонотипия Шерера и Набгольца
впервые выпустила их о поселке Ново-Николаевске с надписями
на русском и французском языках. Каким видом деятельности занималась фонотипия?
В процессе прослушивания вопросов участники игры узнают
много новых фактов об истории Новониколаевска-Новосибирска,
но для того чтобы ответить на каждый вопрос, нужно подключить
еще и знания, полученные на уроках истории, литературы и других
предметов. Так, известное всем словосочетание «ломовая лошадь»
должно подсказать им, что в первом вопросе речь идет об извозчиках; фамилия Люмьера (второй вопрос) напомнит игрокам об
аппарате братьев Люмьер – киноаппарате, а также о киноискусстве; простой математический подсчет – и становится предельно
ясным известное историческое событие – отмена крепостного
права (см. третий вопрос); а значение слова фонотипия понимается
из его внутренней формы– нечто среднее между типографией и
фотостудией, ответ – «выпускала открытки».
Таким образом, интеллектуальная игра суть эффективный
способ предъявления новых знаний, которые становятся основой
для решения проблемных задач, поставленных в игре. А тематика
вопросов и заданий помогает успешно решать воспитательную задачу – формирование интереса к познанию родного края, определение ценностных ориентиров при выборе жизненного пути.
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УДК372.862
А.В. Петухова
(СГУПС, Новосибирск)
Новые перспективы инженерно-графической подготовки
Роль графической информации и наглядной визуализации в современном инженерном проектировании значительно выросла по сравнению с прошлым десятилетием. Изменилась сама технология визуализации, ее цели и
решаемые задачи. Инженерное графическое образование переживает крупные реформы, большая часть которых порождается быстрым техническим
прогрессом в области информационных технологий.
Ключевые слова: инженерная графика, визуализация, трехмерное моделирование.

Трехмерное моделирование, виртуальная реальность, системы
автоматизированного проектирования (САПР) породили новую
концепцию инженерного проектирования и привели к изменению
как технологии разработки проекта, так и технологии строительства.
Современная концепция графической подготовки инженера,
обучающегося по направлению «строительство» включает в себя
новейшие комплексы компьютерного проектирования, позволяющие выполнять 2D-, 3D- и порой 4D-визуализацию.
Основной вектор графической подготовки инженера-строителя
сместился с концепции «проецирования на плоскость» на концепцию «информационного моделирования». Последняя носит более
комплексный характер поскольку направлена на оперирование целостными образами пространственных структур.
Информационное моделирование – это одно из современных
направлений развития компьютерных графических программ. В
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основе информационной модели лежат не только геометрические
характеристики объектов, но и их функциональные и физические
свойства. Объект моделирования рассматривается со всеми его
мультидисциплинарными взаимосвязями.
Современные графические программы позволяют решать задачи как пространственно-геометрического характера, так и расчетного, аналитического, экспериментально-исследовательского
характера. Например, выполнять расчет на прочность, устойчивость освещенность и пр.
Конечно, есть некоторые опасения, что полный отход от классических программ инженерно-графической подготовки приведет
к определенным проблемам, связанным, прежде всего со способностью формировать пространственные представления типа рукачертеж-образ. Однако ряд исследований доказывает, что формирование пространственного мышления – задача, решение которой
вполне можно совместить с изучением специальных программных
комплексов.
В этом году в Польше опубликован ряд докладов, посвященных экспериментальным исследованиям, целью которых было изучение влияния компьютерных технологий на способность студентов к креативному дизайну. Авторы работ пытались ответить на такие вопросы, как: «Приведет ли использование CAD-систем в процессе обучения начертательной геометрии к снижению способности студента к формированию мысленных пространственных образов?», «Зависит ли способность к творчеству от используемых
средств обучения при единой технологии?», «Насколько важна
сформированность креативного мышления для успешной профессиональной деятельности инженера?».
Результаты исследований подтвердили факт, что творческое и
пространственное воображение имеют чрезвычайно важное значение
в деятельности инженера. Одновременно исследования показали, что
студенты, которые проходили обучения графическим дисциплинам с
использованием компьютера получили значительно более высокую
оценку специалистов по параметрам «пространственное воображение», «креативность», «способность принимать нестандартное решение», «способность к всестороннему анализу проблемы».
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Таким образом, использование информационных технологий
не только не препятствует формированию правильных пространственных представлений, но и создает предпосылки к развитию
творческой индивидуальности молодого специалиста.
3D-технологии обладают огромным потенциалом. Особенно в
области образования. За несколько минут с помощью 3D-графики
можно сделать то, на что раньше нужно было затратить несколько
часов. Результаты моделирования могут быть легко переданы через телекоммуникационные сети, следовательно, есть возможность непрерывной методической поддержки обучающегося со
стороны преподавателя. 3D-комплексы включают мощные инструменты анализа и проектирования, позволяя выполнять те виды
работ, для которых раньше требовались специальные знания и
навыки. Технологии информационного моделирования позволяют
охватить гораздо более широкий спектр образовательных задач, и
являются наиболее эффективным способом формирования графических навыков будущего специалиста.
Использование передовых технологий компьютерной графики,
моделирования, анимации и визуализации позволяет поднять общий
уровень профессиональной подготовки инженера, развить его новаторское мышление, аналитические навыки, и способность к целостному восприятию объектов инженерной деятельности.
УДК 378.1:004
Е.Г. Тимофеева
(СГУПС, Новосибирск)
Формирование профессиональных компетенций студентов
в отраслевом вузе: социально-педагогический аспект
В статье рассматривается вопрос о формировании профессиональных
компетенций студентов в условиях модернизации современного высшего
образования в России. В качестве базовой компетенции выделена информационная. Приведены некоторые способы повышения уровня информационной грамотности для отраслевых вузов. На основе проведенного исследования студентов СГУПСа выявлены тенденции в изменении предпочтений,
обучающихся в информационных источниках.
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Ключевые слова: модернизация образования, компетентностный
подход, профессиональная компетентность, информационная компетентность, информационное пространство.

Модернизация современного высшего профессионального образования в России является результатом возрастания требований к
профессиональной подготовке специалистов. В настоящее время
для будущих специалистов актуальным является не только совокупность приобретенных знаний, но и развитие готовности использовать эти знания и умения, овладевать опытом профессионально значимой деятельности, творчески и продуктивно воспринимать новую
информацию. Здесь встает вопрос о профессиональной компетентности, которая выступает не только как системное, интегрированное
единство и синтез интеллектуальных и навыковых составляющих,
но и как опыт, позволяющий специалисту использовать свой потенциал и успешно адаптироваться в профессиональной деятельности и
постоянно изменяющемся обществе [1]. Одной из составляющих
профессиональной компетентности выступает информационная
компетентность, т.е. навыки и умения студентов работать с информацией. Эта работа включает в себя поиск информационных источников, выделение из большого массива значимой информации, ее
обработка, систематизация, анализ, сопоставление количественной
и качественной информации [2].
В современной педагогической литературе (отечественной и
зарубежной) в качестве педагогических инноваций представлены
наработки, использующие компетентностный подход. Опираясь
на исследования в этой области таких авторов, как Н.В. Силкина,
Ю.Н. Селезнев, Л.Ф. Иванова, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторский,
П.П. Борисова, Н.С. Веселовская, С.Е. Шишов и др., остановимся
на одной из компетенций, которая с нашей точки зрения является
базовой в деятельности всех выпускников вузов – это информационная компетенция.
Все учебные заведения при организации учебного процесса учитывают необходимость в постоянном повышении уровня информационной грамотности. Так, для отраслевых вузов железнодорожного
транспорта одной из задач является информатизация и интеграция в
информационное пространство корпорации [3]. Это реализуется в
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различных формах: 1) подключение к интернет и информационным
ресурсам корпорации; 2) интернет-конференции с президентом и руководством ОАО «РЖД»; 3) встречи руководства ОАО «РЖД» со
студентами, учащимися железнодорожных техникумов, молодыми
специалистами-железнодорожниками; 4) съезды молодых железнодорожников; 5) издание большого количества литературы, учебных
пособий, монографий и др. как на бумажных, так и на электронных
носителях.
Важным в педагогическом процессе является выявление тенденций в изменении предпочтений студентов в информационных
источниках [4, 5]. Так, проведенное автором исследование (2015 г.,
N = 375 студентов СГУПС) показало, что: 1) в учебной деятельности
студенты используют информационные источники при написании
курсовых работ (книги, журналы – 50 %, интернет – 50 %), в процессе подготовки к экзаменам (книги – 22 %, конспекты лекций –
70 %); 2) в научной деятельности они используют преимущественно
электронные ресурсы (44 %), обращаются к бумажным каталогам и
картотекам 18 %, посещают выставки новых поступлений 2 %;
3) наиболее популярными электронными услугами у студентов являются: интернет-ресурсы – 37,1 %; справочно-поисковые системы –
33,9 %; электронный каталог – 21 %; библиографические базы данных – 4,8 %; коллекция компакт дисков – 3,2 %; 4) для молодых людей чтение сегодня остается необходимым и привычным занятием:
32,2 % опрошенных читают книги, журналы, газеты, 27,8 % получают информацию по телевизору.
Таким образом, можно констатировать, что отчетливо проявляется тенденция у молодых людей к работе с интернет-источниками, и более проблематичным становится реализация требований
преподавателей работы с книгами, монографиями, журналами.
Что свидетельствует о необходимости корректировки в организации учебной деятельности в вузе.
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Рассмотрены воспитательные аспекты образования, в частности, при
изучении математики; представлены результаты исследования некоторых
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Как известно, с мыслительной деятельностью не рождаются,
она формируется. В этом смысле изучение математики является
значимым как с точки зрения воспитания, так и с позиции применения ее в реальной практике специалиста. Математическое мышление является одной из составляющих информационной культуры,
заключается в умении человека рассуждать, анализировать, абстрагироваться, делать содержательные выводы и давать практические
рекомендации. Как отмечает Л.И. Лурье [1], это не есть прямое
следствие изучения каких-либо формул, теорем, доказательств –
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это синергетическое свойство природы человеческого духа, который проецирует объекты реальной действительности на объекты
другой формальной природы – математического знания. Обучение
является лишь одной стороной многогранного образовательного
процесса вуза. Не менее важным является воспитание будущего
специалиста и гражданина [2].
Всякая профессиональная деятельность связана с получением
информации, ее обработкой и качественной интерпретацией результатов исследований [3]. Некоторое время назад был проведен
контент-анализ ряда научных трудов в области экономики и социологии: диссертационных работ по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством», «Бухгалтерский учет,
статистика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Социология управления», защищенных в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭиУ) за период
1997–2006 гг. Было выявлено, что из пятидесяти социологических
исследований только в тридцати был описан математический инструментарий обработки информации. Доля применимости математических методов в исследованиях по экономическим направлениям составила 73 % (130 диссертаций из 178). Также наиболее
часто соискатели применяют методы статистической обработки
данных, теории вероятностей и математической статистики, редко
используют теорию множеств и элементы высшей математики
(векторные функции и топологию).
Рассмотрение статей журнала «Социологические исследования» за 2005–2006 гг. показало, что доля упоминаний математических методов за 2005 г. составила 65,6 %, за 2006 г. – 34,0 %. Как
и в диссертационных исследованиях, чаще всего используются
элементы теории корреляционного и регрессионного анализа на
основе программ Microsoft Excel и SPSS («Социс» – 24 % статей)
и методы статистической обработки (диссертации – 44 %). Немногие применяют элементы многофакторного статистического анализа и вариационное исчисление.
Этот факт является для нас показателем того, что в реальной
научной деятельности специалист должен обладать необходимой
компетентностью в применении следующих математических методов: корреляционного и регрессионного анализа, факторного
99

Образование как единство обучения и воспитания

анализа, дисперсионного анализа, а также владеть навыками статистической обработки данных, на основе критериев Фишера, Стьюдента, Пирсона.
Если предположить, что представленная выше информация –
это реальная практика специалистов, то, далее, по логике следует
оценить, насколько компетентны выпускники вуза в данной деятельности.
Для этого автором был рассмотрен государственный образовательный стандарт по высшей математике и проведен экспертный опрос преподавателей кафедры «Высшая математика», преподавателей и руководителей выпускающих кафедр (30 респондентов) относительно качества математической подготовки специалистов. Исследование было проведено в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) по трем специальностям «Строительство железных дорог», «Антикризисное управление» и «Психология».
Опрос преподавателей кафедры «Высшая математика» показал, что для выполнения Госстандарта по математическим дисциплинам до 80 % почасового объема уделяется основам высшей математики и 15–20 % – прикладным вопросам. При этом часть разделов (в силу ограниченности времени) остается на уровне постановки вопросов или вообще не рассматривается. К таким разделам, прежде всего, относится математическая статистика.
Преподаватели выпускающих кафедр по направлению «Строительство железных дорог», в основном, с ГОСТами согласны, но не
востребованными считают такие разделы, как дифференциальные
уравнения, функции комплексного переменного, теория рядов. Преподаватели специальности «Антикризисное управление» отметили
необходимость знаний математики при анализе экономических показателей (дифференциальное и интегральное исчисление, функции
нескольких переменных, линейное программирование, теория графов, теория игр). Преподаватели психологии считают, что их студентам нужны основы теории вероятностей, математической статистики и корреляционного анализа; была отмечена необходимость
формирования умения интерпретировать математическую информацию. Опрос студентов по названным выше специальностям показал, что около 60 % респондентов изучают математику только для
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того, чтобы сдать экзамен (зачет), 15–40 % видят применение математических методов в будущей профессиональной деятельности.
Исследование прикладного аспекта изучения математики в вузе
выявило, что в настоящее время наблюдается некое несоответствие
между тем, что изучают и тем, что может понадобиться в профессиональной деятельности. Возможно, в процессе перехода на новый
уровень образования (бакалавр, магистр, специалист) применение в
учебном процессе новых педагогических технологий обучения и
воспитания приведет к более эффективной подготовке будущих специалистов [6, с. 162]. Однако рассмотрение воспитательного момента дает нам право говорить о том, что даже если в силу какихлибо обстоятельств из выпускника специалист не получится, то
стены вуза покинет, как минимум, воспитанный человек.
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Информационная культура как элемент подготовки
будущего руководителя
В статье рассматриваются некоторые вопросы коммуникации между представителями ИТ-отрасли и потребителями информации. Обсуждаются проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию и причины, по кото-
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рым они возникают. Автор предлагает возможные пути формирования информационной культуры будущего руководителя, которая позволит уверенно себя
чувствовать в сложном современном информационном пространстве.
Ключевые слова: потребитель информации, информационные системы, информационные технологии, коммуникабельность, документирование, информационный стиль.
«Усложнять просто, упрощать сложно»
Закон Мейера

Современные технологии серьезно улучшили возможности
сбора, хранения, обработки и вывода информации. Система электронных ресурсов развивается, и потребитель должен уметь находить нужную ему информацию, что невозможно без обучения компьютерной культуре. Овладение навыками информационной культуры резко повышает возможности человека в сложном современном информационном пространстве.
Конечная цель любого информационного проекта – отчетность.
Потребление информации обычно состоит из следующих шагов:
определить входящую информацию – обработать входящую информацию – получить выходящую информацию. Это можно проиллюстрировать с помощью простых примеров.
В библиотеке: выбрать книги – прочитать книги – написать реферат.
В торговле: ввести данные о заказах покупателей за день –
просуммировать данные о заказах покупателей – подготовить заказ поставщику.
В кадровом учете: принять документы нового сотрудника – ввести данные о новом сотруднике – создать приказ о приеме на работу.
В рассмотренных примерах реферат, заказ поставщику и приказ о приеме на работу фактически отчеты. Отчет – это цель, к которой стремится потребитель информации. Но невозможно сразу
достичь этой цели, нужно проделать первые два шага. От успешного выполнения первого и второго шага зависит конечный результат, причем не только количественно, но и качественно.
На практике потребители информации видят только конечную
цель – отчет. Понимание, из каких источников информации будет
складываться отчет, приходит не сразу. Входящая информация
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должна наиболее полно вмещать данные для достижения конечной цели – отчета. Например, если по регламенту о приеме на работу новый сотрудник должен ознакомиться с правилами работы
в компьютерной сети и в приказе о приеме на работу есть такой
пункт, то база данных должна иметь таблицу для ввода и учета
этих данных. Тогда появится источник информации, из которого
данные будут представлены в отчет.
Важным моментом в достижении цели является понимание
процессов, происходящих в реальной жизни при отборе входящей
информации, ее хранении и обработке, а также получении выходящей информации.
Одна из проблем – это постоянное усложнение программного
обеспечения. Сегодня информационные и автоматизированные
системы могут быть весьма разветвленными и содержать гибкий
функционал и настройки.
Информационные системы в сфере бизнеса начинали свое развитие с решения относительно простых задач, например, автоматизации процессов закупки и обработки заказов. Затем круг задач
стал расширяться, а программное обеспечение – усложняться. Возник парадокс: развитие возможностей программ в решении сложных задач увеличило разрыв между ожиданиями бизнеса и действительным использованием приложений.
В 90-х годах прошлого века в компаниях возник повышенный
спрос на покупку и внедрение информационных систем. Разработчики обещали включить в их состав набор взаимосвязанных модулей для выполнения основных функций управления компанией (финансовых, производственных, задач управления персоналом и пр.).
Компании считали, что они эти системы смогут удовлетворить все
информационные потребности. Однако идея единой информационной системы для многих компаний провалилась еще на этапе развертывания. Предприятиям приходилось нанимать команды внешних
консультантов, либо создавать собственные ИТ-подразделения,
чтобы настроить и запустить в эксплуатацию информационную систему. Даже огромные затраты на внедрение не гарантировали
успеха. Фактически, 75 % внедрений закончились неудачно. Системы, которые должны были привести к кардинальному изменению бизнеса, оказались источником стольких проблем, что просто
ввести систему в эксплуатацию, уже считалось большим успехом.
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В дальнейшем многие компании на собственном горьком
опыте убедились, что эксплуатация сложной системы, порождает
больше риски. Неумелая настройка приводит к ошибкам и проблемам, которые трудно предвидеть и дорого устранять. Проблемы
породили недоверие руководителей бизнеса к достоверности информации в собственных информационных системах.
Отчасти, проблемы возникли из-за того, что современные информационные технологии требуют определенных знаний, которые
отличаются от требований для понимания и управления бизнесом.
Требуется все более близкое общение и сотрудничество между ИТспециалистами и бизнесом в организации. Это всегда было сложно
по различным причинам. Прошлый негативный опыт, непонимание
перспектив и цели, трудности общения, а порою предвзятое отношение – все затрудняет усилия по улучшению диалога.
Несомненно, ИТ-специалисты должны быть активными и креативными в решении проблем бизнеса, и объяснять руководителям
бизнеса, что представляют собой современные информационные
системы и какими технологиями обладают. Но, может быть,
настало время, чтобы руководители и сами стали более активными. Руководство могло бы больше изучать современные технологии и собственные информационные системы. Например, обучать способных молодых руководителей по специальным программам, которые разработаны для того, чтобы научить пониманию, общению и эффективной работе с ИТ-специалистами. И в образовательных учреждениях необходимо уделять больше внимания обучению взаимозависимости бизнеса и ИТ.
Речь не идет о том, чтобы представители бизнеса вникали во
все многообразие технологий, но иметь представление об информационных технологиях и наиболее распространенных программных продуктах в конкретной сфере бизнеса конечно необходимо
современному руководителю.
Имеется ряд проблем создания ИТ-отрасли в России. Одна из
главных причин в том, что данная отрасль достаточно молода.
Представители старшего поколения наиболее консервативны по
отношению к современным информационным технологиям. Попрежнему очень часто ИТ-специалист представляется человеком,
который должен досконально разбираться во всех аспектах инфор104
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мационных технологий и систем, а также в устройстве и эксплуатации информационных сетей и любого компьютерного оборудования. На ум приходит поговорка «И швец, и жнец, и на дуде
игрец». Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить некоторые
вакансии на любом сайте по подбору кадров. В эпоху становления
автоматизированных информационных систем так и было. Но возросший объем знаний и умений в ИТ-отрасли заставляет появляться новые профессии, новые стандарты. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013-2014 гг.
утверждены приказами Минтруда России из информационного
банка «Российское законодательство (Версия Проф)» новые профессиональные стандарты (табл. 1).
Таблица 1
Новые профессиональные стандарты
Профессиональные стандарты
Администратор баз данных
Архитектор программного обеспечения
Менеджер по информационным технологиям
Менеджер продуктов в области информационных технологий
Программист
Руководитель проектов в области информационных
технологий
Руководитель разработки программного обеспечения
Системный аналитик
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по информационным системам
Специалист по тестированию в области информационных технологий
Технический писатель (Специалист по технической документации в области ИТ)

Приказ Минтруда
России
№ 647н от 17.09.2014
№ 228н от 11.04.2014
№ 716н от 13.10.2014
№ 915н от 20.11.2014
№ 679н от 18.11.2013
№ 893н от 18.11.2014
№ 645н от 17.09.2014
№ 809н от 28.10.2014
№ 629н от 08.09.2014
№ 896н от 18.11.2014
№ 225н от 11.04.2014
№ 612н от 08.09.2014

На государственном уровне предпринимаются шаги для создания условий, комфортных для развития производства, распространения и потребления ИТ-продуктов. Разработка стандартов не
стоит на месте, существующие стандарты постоянно дорабатываются и улучшаются.
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В крупных и некоторых средних компаниях активно происходит модернизация структуры ИТ-подразделений. И все же пройдет
время, прежде чем представители бизнеса примут и привыкнут к
разделению труда среди ИТ-специалистов.
Остро стоит проблема общения и коммуникации между ИТ-специалистами и представителями бизнеса. Появилась профессия «Менеджер по информационным технологиям», чья цель – это непосредственный контакт с представителями бизнеса. Появилась профессия
«Технический писатель», специалист, который умеет описывать ИТдеятельность терминами, понятными и для представителей бизнеса и
для представителей ИТ-отрасли. Как правило, технические специалисты обладают слабыми коммуникативными навыками. Им сложно
организовать рабочее взаимодействие, поддерживать рабочую атмосферу, проявлять коммуникабельность, «вписываться» в сплоченный
коллектив. Тем не менее, сдвиги есть, появляется новое поколение
специалистов, развивающих и создающих некий сплав ИТ-умений и
бизнес-умений. В обществе существует миф, что ИТ-специалисты –
люди особенные. Действительно, ИТ-сотрудники имеют свою профессиональную специфику. Но с такой же уверенностью можно рассуждать об особенностях медицинских работников или военных. Для
ИТ-специалистов характерен аналитический склад ума, стройная логика рассуждений. Это очень полезные качества. Умение донести
рассуждения до собеседника – половина успеха. Собеседники поймают мысль с полуслова, если с ними говорить на одном языке. Но
проблема именно в том, что рассуждения не всегда корректно доносятся до собеседника. Давно известно, что наилучшим решением данной проблемы является ведение записей, то есть документации. При
изложении мыслей на бумаге происходит упорядочение и переработка информации, более внимательное и ответственное отношение
к словам. Однако подавляющее большинство ИТ-специалистов не
признает важность ведения записей, то есть документации. Это
борьба с документацией, берущая начало со школы, когда будущего
специалиста заставляли вести дневник. После школы мы продолжали
борьбу с документацией в вузе: конспекты не писались, семинары не
стенографировались, лабораторные работы сдавались и результаты
выбрасывались. А перед экзаменом начинался прессинг отличников
с целью раздобыть любой материал, ведущий к удовлетворительной
оценке в зачетной книжке. Такой выпускник придет работать на
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предприятие, и по привычке не будет вести документацию. Печальная перспектива и для владельцев бизнеса, и для коллег такого специалиста. Если такой специалист уйдет, а на его место придет другой,
то эффективно работать не сможет довольно долго, так как будет прилагать усилия понять направление мысли своего предшественника и
расшифровать алгоритмы действий. Зачастую будет быстрее и проще
все переделать заново.
Документирование – один из ключевых процессов в управлении. Несомненно, современный специалист должен уметь пользоваться автоматизированными системами ведения, хранения и
управления документацией, создавать вокруг себя определенный
порядок, способствующий эффективной и плодотворной работе.
Если вести речь о стиле ведения документации, то стиль технической документации обычно легко узнать и отличить от стиля
новостного, художественного или разговорного текста: описание
целенаправленно, нейтрально, содержит необходимую ключевую
информацию. Это базовые требования.
Например, выдержки из ГОСТ-2.105–95 «Общие требования к
текстовым документам»: п. 4.2.2 «Текст должен быть кратким,
четким, не допускать различных толкований …»; п. 4.2.3 «В тексте
документа не допускается применять обороты разговорной речи,
техницизмы, профессионализмы …».
Данные пункты ГОСТ-2.105–95 требуют, но не объясняют, как
добиться выполнения требований. Пожалуй, это камень преткновения для большинства молодых специалистов. Знаний одного только
языка недостаточно, чтобы уметь точно формулировать мысль.
Попытки систематизации технического языка предпринимаются и зарубежными и российскими специалистами. Например, на
западе все большее распространение получают правила, связанные
с понятием controlledlanguage (контролируемый язык) и со Спецификацией документирования ASD-STE100 (Simplified Technical
English). Есть попытки русифицировать их в виде «упрощенного
технического русского языка». Наиболее подходящее определение
новому стилю изложения дал Максим Ильяхов (ответственный редактор «Дизайн-бюро Артема Горбунова», ректор «Школы редакторов» и коммерческий писатель), – «Информационный стиль – это
не совсем стиль. Это приемы редактирования, которые помогают
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очистить текст от мусора, наполнить его полезной информацией
и сделать читаемым».
От умения дисциплинированно, грамотно, доступно вести
внутреннюю и общегосударственную документацию напрямую зависит жизнедеятельность любого предприятия, успешное взаимодействие между подразделениями и отдельными сотрудниками.
В заключение статьи приходится признать, что еще немало
труда потребуется приложить и представителям бизнеса, и представителям ИТ-отрасли для налаживания конструктивного диалога. Не
должны в этих вопросах отставать и образовательные учреждения.
Необходимо обучать молодых специалистов не только умению использовать программные продукты, чем злоупотребляет большинство непрофильных в ИТ-отрасли учебных заведений, но и давать
понимание основных технологий, заложенных в программные продукты. Потому что изменение технологий происходит не так стремительно и кардинально, как программных продуктов. Необходимо
знакомить с современной организацией труда в ИТ-отрасли. Знакомить со спецификой и документацией, свойственной взаимодействию ИТ-отрасли с другими отраслями. Постепенно придет поминание того, что ИТ-отрасль не должна быть сторонним наблюдателем, что нужна более глубокая интеграция менеджеров ИТ в управление бизнесом, тогда процесс пойдет продуктивнее и быстрее.
УДК 37.036
А.В. Ахреев
(ГИТИС, Москва; НГПУ, Новосибирск)
Воспитание личности актера
Статья указывает на связь педагогических основ театрального образования с феноменом актерского искусства, в котором личность актера является материалом его творчества. Эта связь предполагает особую технологию
воспитания субъекта творческой деятельности, стоящего перед выбором как
художественных, так и нравственных ценностей. Единство обучения и воспитания органически присуще театральной педагогике, она формирует профессиональные знания, умения, навыки и одновременно актуализирует этический потенциал личности.
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В театральной педагогике существует понятие творческой индивидуальности как гармонической совокупности внешних и внутренних данных артиста. Под внешними данными подразумевается
не только внешняя привлекательность и обаяние, но и цельность типажных черт, позволяющих актеру работать в своем природном амплуа. Внутренние данные – это подвижное и цепкое внимание; высокая сиюминутная реактивность психики, обеспечивающая по-детски безусловное восприятие сценических событий; особый дар воспринимать и оценивать эти события не умственным усилием, а телесной реакцией. Неповторимость актерской индивидуальности и ее
проявлений в действенном поведении лежит в основе сценического
искусства, а обнаружение и развитие этих качеств творческой личности – предмет театральной педагогики.
Личность актера – это материал актерского искусства, материал роли, а живое сценическое поведение актера всегда становится действенным текстом спектакля. Содержание пьесы на пути
от замысла к воплощенному действию проходит ряд этапов, отмеченных разницей средств осуществления этого содержания. Драматург, сочиняя пьесу, фиксирует ее содержание через словесное
взаимодействие героев. Режиссер ставит спектакль, то есть в буквальном смысле слова «ставит актера на ноги», фиксирует рисунок
физического действия. Актер же текст автора и режиссерский пластический рисунок воплощает в своем речевом и пластическом поведении. «Собственное творчество актера… есть чувственнонаглядное изображение не литературных идей… а человеческих
характеров… В сфере применения своего материала у актера возникают свои идеи… но это – другой порядок идей и явно уже с
литературным заданием не связанный, ему не подчиненный, творчески самостоятельный. Эти идеи имеют свою конститутивную
сферу… Его (актера – А.А.) сфера – движения собственного тела,
темп и ритм этого движения и порядок, размах и сжатие, чередование повышений и понижений голоса, напевность речи, темп
ее», – определял Г. Шпет [1, с. 46].
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Все сценические искусства изъясняются на языке действия, почему персонажи сцены и называются действующими лицами. И оперные, и балетные герои, и персонажи пантомимы и драмы взаимодействуют, вступают в отношения. Форма этих отношений выражается
средствами, характерными для означенных видов искусства: вокалом, танцем, условно-пластическим языком, либо реальным человеческим поведением, как происходит в драме. Действие – это родовой
признак сценического искусства, но оно приобретает разные видовые
формы, каждая из которых является условным средством выражения
сценического действа.
Условность имеет место во всех сценических искусствах. Некорректно судить, что более условно: пение или танец. В драме язык
действия внешне более естествен по сравнению с балетом или оперой; но и эта «естественность» – лишь разновидность условного
языка. Просто в драме действие протекает в форме человеческого
поведения, приближенного к повседневному («язык жизнеподобия»
по Ю.М. Лотману).
Иногда, в маргинальных или ритуализированных обстоятельствах жизни, человек выходит за рамки обыденных форм поведения: он может и запеть, и затанцевать. Но в целом обыденное поведение способно осуществлять большее количество ситуаций,
нежели пение или танец. С этим связана сложность осознания
языка драмы как языка условного и, следовательно, образного
языка сценического искусства. Поэтому сложно работать над выразительностью этого языка, над поэзией сценического поведения
в драме, не довольствуясь необязательной органикой и «шептальным реализмом». Сложно, но необходимо понять, что лишь через
неповторимость сценических поступков конкретной актерской индивидуальности творится действенная ткань спектакля как ткань
художественная. «Образное звучание должно получить именно то,
как я веду развитие своих взаимоотношений со всем миром действующих лиц, с каждым действующим лицом в отдельности, из
чего составляется ткань моего поведения через спектакль, через
пьесу», – говорил С.М. Михоэлс [2, с. 164].
Актер воплощает в сценическом поведении способ существования своего персонажа, то есть логику, мотивы его поступков.
Тем самым он материализует сам ход сценических событий. Для
режиссера мотивированное актерское поведение – единственный
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способ сценического изложения событий. Всякое событие на
сцене становится действительно сценическим событием только в
том случае, если мы видим, что оно стало событием для кого-то,
если изменившиеся обстоятельства в действительности поменяли
чье-то поведение. Убедительно воспринимается только такое изменение поведения, которое обусловлено насущной потребностью
героя под давлением обстоятельств. Через изменение мотивов поведения героя зритель читает ход событий.
Сценическая правда, таким образом, вещь совершенно конкретная. Это правда поведения данного характера, в данных событиях, у
данного автора и, что наиболее важно, добытая (понятая) данным
актером. У двух актеров, играющих одну роль, не может быть одинаковой линии поведения. Действия, ими совершаемые, можно
назвать одинаковыми, ибо они продиктованы пьесой, но мотивы, по
которым они совершаются, у каждого актера должны быть глубоко
личными, а поступки – индивидуальными. Здесь коренятся самые
существенные признаки художественной правды в сценическом искусстве. Для искусства подлинно то, во что верит художник; искусство требует максимальной субъективности отношения к предмету
изображения. На сцене правда – то, во что верит актер. К.С. Станиславский говорил о парном элементе актерской технологии –
«правде и вере»: «В театре важно не то, что кинжал Отелло картонный или металлический, а то, что внутреннее чувство самого артиста, оправдывающее самоубийство Отелло, верно, искренне и подлинно. Важно то, как бы поступил сам человек-актер, если бы условия и обстоятельства жизни Отелло были подлинны, а кинжал, которым он закалывается, был настоящий» [3, с. 168].
Момент наивной веры, по Станиславскому, это краеугольный
камень в основании таланта актера. Умение присвоить обстоятельства героя, поверить в них – секрет актерской природы. Основной
составляющей режиссерского таланта, в свою очередь, является
умение подвести актерскую природу к той границе, за которой она
самостоятельно творит. В результате совместной с режиссером работы актер выстраивает логику поведения своего героя в событиях
пьесы, и это обязательно субъективно мотивированная логика.
Именно в ней возникает сценический характер. Логика поведения
обнаруживает логику мышления героя, что является самым суще111
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ственным в человеческом характере. Поэтому, по В.Э. Мейерхольду, «самое сценичное в драме – это зримый процесс принятия
героем решения; это куда сценичнее подслушиваний, пощечин и
поединков» [4, с. 323 – курсив наш – А.А.].
Таким образом, проблема возникновения тех выразительных
подробностей человеческого поведения, через которые может быть
наглядно и непосредственно воспринята образная правда режиссерского замысла, это не только проблема распределения ролей и репетиционной работы режиссера с актером, но, главным образом,
проблема актерского материала со всей совокупностью требований
к творческой и человеческой индивидуальности творца. Театральная педагогика – сфера воспитания и формирования профессиональных качеств актера, раскрывающих и реализующих природный потенциал его творческой индивидуальности.
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Реализация воспитательной функции политологии
в процессе преподавания в вузе
В статье дается анализ воспитательной функции политологии. Отмечаются негативные тенденции в политической культуре России: идеологизация политической науки, внедрение в массовое сознание политических мифов и стереотипов. Подчеркивается необходимость формирования рационалистического политического сознания, демифологизации, повышения морального авторитета власти, воспитание подлинного патриотизма.
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Политология как научная дисциплина выполняет ряд функций, одной из которых выступает функция воспитательная. Предполагается, что эта функция проявляется в утверждении определенного типа политической культуры в обществе, задающей
нормы и правила политического поведения. При этом в литературе
подчеркивается, что «политическая культура неразрывно связана
с господствующей в обществе идеологией, играющей весьма важную роль в выработке коллективного взгляда на те или иные политические события, на поддержание устойчивости политической
системы данного общества» [1, c. 24]. Зачастую и сама политология наделяется определенным идеологическим содержанием.
Попытки превратить политологию в России в новую государственную идеологию предпринимались еще в 90-е гг. XX в. Однако конституционные нормы, предусматривающие «идеологическое и политическое многообразие», оказались незыблемыми. Тем
не менее, за последние годы в обществе, а также среди законодателей активизировались дискуссии о необходимости отмены ст. 13
Конституции РФ и введении официальной государственной идеологии. Подобного рода умонастроения сопровождаются массированной кампанией в государственных средствах массовой информации по внедрению в массовое сознание новых политических мифов – о «России, встающей с колен», о «русском мире», о «вражеском Западе», о «пятой колонне», о «Крыме как сакральном месте
для России» и т.п. Любая рациональная критика существующего
политического режима в современной России начинает рассматриваться как посягательство на основы конституционного строя,
как «подрывные действия», «экстремизм» и «предательство». В
этих условиях установки в сфере патриотического воспитания сводятся к безоговорочной поддержке политики, проводимой действующей властью. Термин «оппозиция», являющийся не просто
теоретической конструкцией в политической науке, но и реальным
политическим институтом в государствах с полноценной полити-
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кой, превратился в массовом сознании в синоним «врагов», «предателей». Такая же участь постигла еще одну из важнейших категорий политической науки – «либерализм».
Возникает вопрос – чему учить и как должно воспитывать сегодня изучение политологии в вузе? Отметим следующие моменты:
1. Политология – это наука, а не набор политических спекуляций
и идеологем. Научный статус политологии обуславливается ее объектом, предметом, методами, категориями, закономерностями, набором функций. В процессе преподавания дисциплины до студента
чрезвычайно важно донести следующие дидактические установки.
А. Политология не занимается «приукрашиванием действительности», а вслед за социологией и другими социальными
науками призвана давать максимально объективное знание о политической сфере общества, не претендуя, разумеется, на абсолютно достоверное знание. Это предполагает овладение принципами и методами научного познания, категориальным аппаратом,
наиболее значимыми подходами, теориями и концепциями.
Б. Эмпирический материал, на который опирается политическая наука, весьма сложный и противоречивый. Он требует критического рассмотрения и должен подвергаться анализу на полноту,
достоверность, информативность, сопоставимость. В условиях современных «информационных войн» описание событий неизбежно приобретает идеологизированный и тенденциозный характер в интересах определенных ангажированных участников, что
затрудняет проведение объективного анализа. Зачастую расхождение с официальной позицией власти по тем или иным вопросам
приводит к негативным последствиям для ее оппонентов, что, на
наш взгляд, подрывает статус политологии как науки.
2. Демифологизация и разрушение стереотипов. Важную роль
в деле политического воспитания играет становление рационалистического мировоззрения, что предполагает изучение и понимания природы возникновения политических мифов и стереотипов.
Задача усложняется в связи с тем, что сегодня запущен «конвейер»
по созданию всевозможных политических мифов и стремительно
сужается информационное пространство для разоблачения этих
мифов. В светскую среду, включая и образовательную, агрессивно
вторгается клерикальная идеология, порождающая собственные
мифы, поддерживаемые властью.
114

Материалы международной научно-методической конференции

3. «Моральность и аморальность» политики. Пожалуй, самым
острым разделом курса «Политология», вызывающим бурную реакцию студенческой молодежи является раздел о соотношении политики и морали. Именно здесь каждый может соотнести теоретические интерпретации данной проблемы с собственным индивидуальным нравственным выбором. Примечательны свидетельства
студентов, участвовавших в работе избирательных комиссий, штабов различных политических сил, которые были шокированы многочисленными фактами подделки избирательных бюллетеней,
нарушениями избирательного законодательства. Моральное измерение политики – это важнейший фактор политической социализации и формирования политической культуры. И главная роль здесь
отводится авторитету власти, правящей элиты, чиновников и депутатов различных уровней. Именно представители этих социальных
групп, наделенные властными полномочиями, становятся источником определенных политических настроений, оценок, эмоций. Восприятие политики как важнейшей формы организации общественной жизни зависит от легитимности власти, то есть уровня подлинного, а не мнимого доверия общества к институтам власти. На фоне
запредельно высокого рейтинга доверия к президенту легитимность
всех других институтов власти в России крайне низкая. Происходит
персонификация политики в массовом политическом сознании,
стремление не самостоятельно ответить на острые проблемы современной России, а получить готовые ответы и принять их на веру.
4. Патриотизм – подлинный и мнимый. Образовательные стандарты по многим направлениям предполагают по дисциплине
«Политология» формирование такой компетенции, как «активная
гражданская позиция». Вопрос состоит в следующем: является ли
активной гражданской позицией реализация гражданами статьи 31
Конституции РФ, а именно демонстрации, митинги, шествия, пикеты, которые предполагают протесты против той или иной проводимой политики власти? Является ли патриотом тот гражданин
РФ, который выступает с критикой президента, правительства,
Государственной Думы и т. д, тот, кто сообщает о фактах коррупции, судебного, полицейского или чиновничьего произвола? Сегодня в обществе доминирует «казенный, официозный» патриотизм,
подменяющий высокими рассуждениями о «судьбе России»
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стремление правящего класса любой ценой сохранить собственную власть и приобретенные привилегии. В этой связи очень
важно обращаться к историческому прошлому России и начиная с
П.Я. Чаадаева, славянофилов, западников посмотреть и поучиться
патриотизму настоящему, а не мнимому.
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К вопросу о влиянии тенденций современного
информационного общества
на математическое образование в вузе
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Одной из очевидных тенденций современного общества, как
известно, является интеллектуализация всех видов деятельности
человека и реализации идеи «инженерии знаний». Современное
информационное общество характеризуется своей глобализацией,
необходимостью оперативного обмена информацией независимо
от территориальной удаленности участников коммуникации и пр.
Глобальным социальным процессом, в этой связи, выступает тотальная информатизация общества, представляющая собой «социальный
процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим
видом деятельности в сфере общественного производства является
сбор, накопление, обработка, хранение, передача, использование,
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продуцирование информации, осуществляемые на основе современных средств вычислительной техники, а также разнообразных
средств информационного взаимодействия и обмена» [1, с. 6].
Информатизация общества стимулирует, в свою очередь, формирование и развитие информационно-коммуникационных сред,
основными средствами которых являются программные, технические средства и устройства, функционирующие на базе вычислительной техники, а также современные средства и системы транслирования информации, обеспечивающие, в том числе, и доступ к
информационным ресурсам глобальной сети Интернет. Следствием этого процесса является то, что интеллектуальный уровень
развития личности как члена информационного общества становится первоочередным и необходимым условием ее развития. Глобальное информационное общество выдвигает перед сферой образования социальный заказ на формирование личности творческой,
обладающей качествами, ценностями, знаниями и умениями, позволяющими успешно функционировать в таком обществе [2].
Подготовка такой личности возможна только в системе образования, ориентированного на опережающее развитие индивидуума, в такой системе должны максимально реализовываться уникальные возможности информационных педагогических технологий, ориентированных на развитие интеллекта обучаемых и, по
мнению автора [3], на самостоятельное извлечение обучающимися
информации с использованием широчайших возможностей глобальных информационных ресурсов.
Отрасль педагогической науки, занимающаяся реализацией
возможностей информационных и коммуникационных технологий в сфере образования, в том числе и профессионального, носит
название информатизации образования, кроме того она рассматривается как специально организованный процесс со своим целеполаганием, методологией, технологией, практикой и т.п.
Положительный опыт разработки и использования информационных сред обучения накоплен и на кафедре высшей математики СГУПС. Такие среды создают условия для информационного
взаимодействия в соответствии с основными принципами обучения математике и авторскими методическими подходами к изучению математических дисциплин в вузе. К числу таких средств от117
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носятся использование технических и коммуникационных возможностей открытой среды дистанционного обучения Moodle, основополагающим принципом использования которой является самостоятельная деятельность обучающихся [4]. Данная среда,
кроме основного своего достоинства – доступности и открытости,
позволяет осуществлять незамедлительную обратную связь между
участниками образовательного процесса. Связь эта и определяет
реализацию интерактивного диалога.
К числу дидактических возможностей информационно-коммуникационных сред, широко используемых при обучении математических дисциплин, относятся: использование компьютерной анимации
и визуализации реальных процессов и явлений; использование графических возможностей компьютера; хранение достаточно больших
объемов справочной информации, в частности, по всем разделам высшей математики, с возможностью легкого и быстрого доступа к ней,
ее передачи и тиражирования; автоматизация процессов учебной тренировочной деятельности с возможностью многократного выполнения упражнений определенного типа; автоматизация контролирующей деятельности обучающихся на любом этапе обучения; автоматизация исследовательской деятельности, направленной, в самом общем виде, на формирование метапредметных умений, определяющих
развитие способности личности к самообразованию [5].
В этой связи, разработка методических подходов к использованию информационных сред для организации образовательного
процесса, а также методических подходов к организации информационного взаимодействия между участниками обучения, является одним из факторов совершенствования математического образования в вузе.
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Самостоятельная работа студентов технического вуза
В данной статье рассматриваются проблемы организации и осуществления
самостоятельной работы студентов технического вуза. Формирование профессиональной компетентности выпускника, развитие необходимых компетенций
студента осуществляется в процессе самостоятельной работы; использование
образовательного контента Moodle и введение нового интегративного понятия
«многомерное пространство» в обучение студентов способствует этому.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, профессиональная компетентность, компетенции, интеграция, многомерное пространство.

Фундаментальные исследования дидактов и методистов по проблемам познавательной активности, развитию независимости и
творческого отношения обучающихся к процессу обучения показали, что основой эффективности учебного процесса является принцип активности и самостоятельности обучающихся, он показывает
общие требования к организации обучения, а процесс учения представляет собой отражательно-преобразующую деятельность. «То,
что вы были вынуждены открыть сами, оставляет в вашем уме дорожку, которой вы можете снова воспользоваться, когда в этом возникнет необходимость» писал Г. Лихтенберг, Aphorismen, Berlin,
1902 – 1906 [1, с. 286].
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Активное участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР) содействует более основательному изучению общетеоретических наук, развитию глубины мышления, научной интуиции, творческого подхода к восприятию знаний и формированию
практических компетенций. Одновременно создаются условия для
развития познавательных и творческих компетенций студентов,
необходимых для формирования профессиональной компетентности [2; 3; 4].
Социальная, психологическая и функциональная готовность
студента к научно-исследовательской деятельности рассматривается как определенная целостная характеристика личности, которая
включает в себя мотивационные и операционно-поведенческие компетенции, обеспечивающие наилучшее функционирование в новых
условиях деятельности. Это предполагает присутствие определенных компетенций личности: сформированные ценностные ориентации, мотивы, исследовательские умения, ряд начальных и частично
сформированных качеств обучающегося (память, объективность,
корректность, эмоциональный настрой).
Самостоятельная работа студентов – это работа, выполняемая
без участия преподавателя, но при его методическом руководстве.
Также, самостоятельная работа – это выполнение учебных, исследовательских, производственных заданий, средство овладения системой научных и профессиональных знаний; способ формирования профессиональной компетентности [5].
Независимо от направления обучения и полученной специальности любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, необходимыми профессиональными компетенциями, опытом исследовательской деятельности для решения новых проблем [6]. Эти составляющие образования формируются в процессе самостоятельной работы студентов.
Преподаватель высшей школы организует познавательную деятельность студентов. Студент сам ее осуществляет. Воспитательное значение СРС – формирование самостоятельности (как черты
характера важной для формирования профессиональной компетентности). В связи с этим в высшей школе на каждом курсе очень
тщательно выбирается материал для самостоятельной работы студентов под руководством преподавателей.
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Наиболее удачным и актуальным ресурсом для решения задач
СРС является образовательный контент Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Здесь СРС имеет
разнообразные формы: лабораторные работы; различные виды индивидуальных заданий; тесты, с возможностью неоднократного
прохождения и вариантами правильных ответов с объяснением;
ментальные карты; задание; глоссарий.
В ТГАСУ при разработке заданий для СРС по графическим
дисциплинам были учтены межпредметные связи начертательной
геометрии и инженерной графики с другими естественнонаучными дисциплинами [7; 8], внедрено новое интегративное понятие
многомерное пространство [9].
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Конфликт интересов педагогического работника
как основание привлечения
к дисциплинарной ответственности
В статье рассматривается понятие конфликта интересов педагогического работника, введенного в оборот ФЗ «Об образовании» и Трудовым
кодексом РФ, затрагиваются вопросы профилактики такого конфликта и последствия его возникновения для работника. Конфликт интересов педагогического работника рассматривается не только как основание для прекращения трудовых отношений, но и как метод закрепления антикоррупционных
стандартов поведения педагогических работников.
Ключевые слова: педагогический работник, конфликт интересов,
личная заинтересованность, профессиональная обязанность, комиссия по
урегулированию споров, дисциплинарная ответственность.

Понятие конфликта интересов является сравнительно новым
для российского законодательства. Конфликт интересов, проблемы
его предотвращения и урегулирования рассматриваются законодателем, как в контексте трудовых отношений, так и в качестве метода
закрепления правил антикоррупционного поведения участников образовательных отношений.
Содержание этого понятия раскрывает ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
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дерации» [1]. Под конфликтом интересов педагогического работника понимают ситуацию, при которой у последнего при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Достаточно слабая формализация ситуации конфликта интересов вызывает на практике неоднозначное толкование самого понятия и его проявлений в образовательном процессе. Во-первых, зачастую под конфликтом интересов понимают конфликт между обучающимся и преподавателем, между работодателем и преподавателем
и даже между преподавателями образовательного учреждения. Указание ч. 2 ст. 45 Закона об образовании на необходимость создания
в образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений лишь усугубляет некорректное понимание данного термина. Данная комиссия
создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. При этом одним из вопросов, который должен передаваться
на ее рассмотрение, является вопрос о возникновении конфликта интересов педагогического работника. Сущность же конфликта интересов заключается в противоречии между личным интересом и профессиональной обязанностью. Применительно к педагогическому
работнику речь идет о ситуациях, когда при осуществлении трудовой деятельности он сталкивается с возможностью получения какой-либо материальной или нематериальной выгоды, получение которой, однако, требует невыполнения или ненадлежащего выполнения его профессиональных обязанностей.
Во-вторых, на практике как у работников, так и у руководителей
образовательных учреждений будут неизбежно возникать вопросы:
является ли та или иная конкретная ситуация ситуацией конфликта
интересов или нет. Закон № 273-ФЗ называет лишь один случай конфликта интересов – оказание педагогическим работником платных
услуг обучающимся в организации, где он работает. В соответствии
с ч. 2 ст. 48 Закона № 273-ФЗ педагогический работник организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать
платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. Таким образом, Закон № 273-ФЗ не запрещает репетиторство, в том числе и в образовательном учреждении, где работает педагогический работник на постоянной основе, а лишь указывает, что
такая деятельность может привести к конфликту интересов и вот в
таком случае уже подлежит запрещению. Исчерпывающего перечня
ситуаций конфликта интересов не существует и существовать не может. Примерами ситуаций, способных породить конфликт интересов преподавателя, являются: репетиторство; участие в жюри конференций, конкурсов; распределение различных льгот, поездок, стажировок для обучающихся; приобретение товаров, получение услуг
от самих обучающихся или от их родителей и др.
Отсутствие четкого правового регулирование приводит к
тому, что в обществе создаются условия для произвольного толкования закона, неоднообразной правоприменительной практики,
возможности применения работодателем необоснованных мер
дисциплинарной ответственности к педагогическим работникам
или же, наоборот, злоупотребления последними своими профессиональными правами.
Нарушение педагогическим работником требований о конфликте интересов может повлечь применение к нему мер дисциплинарной ответственности. Согласно норм п. 7.1 ст. 81 ТК РФ в
случаях непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, трудовой договор с ним может быть расторгнут, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя [2]. Как видно, данные нормы трудового законодательства имеют диспозитивный характер, то есть увольнение педагогического работника, не принявшего меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является
возможным, но не обязательным.
При этом перспективы применения указанных выше норм в
отношении педагогических работников на практике кажутся
весьма сомнительными. И обжалование работником увольнения
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по данному основанию в суде, скорее всего, приведет к признанию
увольнения незаконным и восстановлению последнего на работе.
Во-первых, законодательство об образовательной деятельности,
прямо не устанавливает обязанность педагогических работников не
допускать ситуации конфликта интересов и информировать о ее возникновении. Единственным исключением является запрет на осуществление педагогическим работником репетиторской деятельности в отношении обучающихся в организации, где он работает, если
это приводит к конфликту интересов, поскольку в данном случае допустимо говорить о несоблюдении педагогическим работником обязанности воздерживаться от совершения определенных действий.
Других запретов нет. Следовательно, увольнение при возникновении иных ситуаций конфликта интересов вряд ли можно расценивать как законное, ибо нельзя уволить работника за несоблюдение
обязанности, которая в отношении его и не установлена.
Во-вторых, п. 7.1 ст. 81 ТК РФ допускает возможность увольнения работников, не выполнивших обязанности, установленные
в связи с конфликтом интересов, только если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Следовательно, работодателю придется доказывать не
только факт возникновения конфликта интересов у педагогического работника и соблюдения всех связанных с его установлением и урегулированием процедур, но и фактов непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, а также того, что данные обстоятельства дают основания для утраты доверия к работнику. Сделать это на практике будет непросто [3]. К тому же здесь прослеживается и коррупционная составляющая поведения педагога. А наказание за коррупционное правонарушение, как и за любое другое, возможно только
при наличии основания и условий возникновения дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и даже уголовной
ответственности: вреда, противоправности поведения лица, вины
и причинно-следственной связи между противоправным поведением и наступившим вредом.
Таким образом, само понятие конфликта интересов педагогического работника, процедуры его урегулирования и меры предполагаемой ответственности за непринятие работником мер по
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предотвращению требуют более четкой законодательной регламентации и разъяснений компетентных органов о порядке применения данных норм.
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УДК 37.01
О.Б. Болбат
(СГУПС, Новосибирск)
Графическое образование бакалавров и специалистов
в свете образовательных стандартов нового поколения
В статье обсуждается графическое образование бакалавров и специалистов
в свете образовательных стандартов нового поколения. Проанализированы результаты освоения образовательных программ и перечень планируемых результатов обучения студентов и бакалавров по графическим дисциплинам, изучаемым на первом курсе студентами трех специальностей одного и того же факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами».
Ключевые слова: графическое образование, графические дисциплины,
бакалавр и специалист технического вуза, профессиональные компетенции.

Известно, что графические дисциплины, преподаваемые в технических вузах, такие, как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», являются основой инженерного образования, так
как при их изучении у студентов формируются профессиональнозначимые качества и компетенции.
В настоящее время в рабочих программах различных учебных
дисциплин есть пункты, отвечающие за освоение тех или иных
профессионально значимых компетенций.
Компетенции, полученные студентами технических вузов при
изучении графических дисциплин, являются одними из основных
в профессиональной подготовке будущих инженеров.
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Традиционно инженерное образование студентов в технических
вузах начинается с I курса с изучения графических дисциплин, таких, как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», которое до сих пор во многих технических вузах основывается на изучении двухмерных чертежей. Использование информационных технологий в инженерном образовании позволило применять различные программные графические комплексы в образовательном процессе, что улучшает визуальное восприятие геометрических объектов, снижает временные затраты и повышает качество чертежей.
Для примера проанализируем графические дисциплины, изучаемые на первом курсе студентами трех специальностей одного и
того же факультета «Управление транспортно-технологическими
комплексами» СГУПСа.
Для студентов (специалитет), обучающихся по направлению
23.05.02 «Наземные транспортно-технологические средства» специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование» при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» такими компетенциями
являются ОК-8, ПК-2, ПК-8.
В табл. 1 приведены результаты освоения ОП и перечень планируемых результатов обучения студентов (специалитет) по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика».
Таблица 1
Результаты освоения ОП для студентов, (специалитет),
обучающихся по направлению 23.05.02
«Наземные транспортно-технологические средства»
Коды
компетенции

ОК-8

Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
результатов обучения
по дисциплине
Знать: основные методы и средСпособность самостоятельно
применять методы и средства по- ства познания, обучения и самознания, обучения и самоконтроля контроля для приобретения новых
для приобретения новых знаний знаний и умений.
Уметь: применять методы и среди умений, в том числе в новых
ства познания, обучения и самообластях, непосредственно не
связанных со сферой деятельно- контроля.
сти, развития социальных и про- Владеть: знаниями и умениями,
непосредственно не связанными
фессиональных компетенций
со сферой деятельности
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Окончание табл. 1
Коды
компетенции

ПК-2

К-8

Перечень планируемых
результатов обучения
по дисциплине
Способность самостоятельно при- Знать: информационные технологии, с помощью которых можно
обретать с помощью информационных технологий и использовать самостоятельно приобрести новые
знания и умения.
в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в Уметь: использовать в практиченовых областях знаний, непосред- ской деятельности новые знания и
умения.
ственно не связанных со сферой
Владеть: знаниями и умениями,
деятельности
непосредственно не связанными
со сферой деятельности
Владение основными методами,
Знать: основные методы, способы
способами и средствами получеи средства получения, хранения и
ния, хранения, переработки инфор- переработки информации.
мации, наличием навыков работы с Уметь: работать с компьютером
компьютером как средством
как средством управления инфоруправления информацией
мацией.
Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией
Результаты освоения ОП

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» специальностей «Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования» и «Автомобили и автомобильный сервис»
при изучении дисциплин «Начертательная геометрия и инженерная
графика» такими компетенциями являются ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8.
В табл. 2 приведены результаты освоения ОП и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Начертательная
геометрия и инженерная графика».
Студенты (бакалавры), обучающиеся по направлению 27.03.01
«Стандартизация и метрология» специальности «Стандартизация и
сертификация» при изучении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» должны освоить следующие компетенции: ОК-7,
ОПК-1, ПК-16 и ПК-17.
В табл. 3 приведены результаты освоения ОП и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инженерная и
компьютерная графика».
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Таблица 2
Результаты освоения ОП для бакалавров, обучающихся
по специальностям «Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования» и «Автомобили и автомобильный сервис»
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

Готовность к участию в
составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

ПК-2

Готовность к выполнению
элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

ПК-3

Умение разрабатывать
техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин различного
назначения, их агрегатов,
систем и элементов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные требования разработке
проектно-конструкторской документации,
содержание проектно-конструкторской документации, критерии ее оценки.
Уметь: разрабатывать проектно-конструкторскую документацию с учетом конструктивно-технических, экономических, и других основополагающих требований, нормативов и законодательства.
Владеть: основами проектирования конструкторской документации по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин
и комплексов
Знать основные методы расчета и стадии
проектирования конструкций, систем и
средств эксплуатации.
Уметь определять рациональные методики
выполнения элементов расчетно-проектировочной работы.
Владеть навыками расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать типовые технологические процессы
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения,
их агрегатов, систем и элементов, операции,
входящие в технологические процессы, методику проектирования технологических процессов.
Уметь разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению
технологических процессов.
Владеть навыками разработки технологической документации
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Окончание табл. 2
Коды
компетенции

ПК-8

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Результаты освоения ОП

Умение разрабатывать и
использовать графическую техническую документацию

Знать основные требования к оформлению и
проектированию графической документации, основные современные программные
средства обработки, хранения и представления графической информации.
Уметь разрабатывать, читать, анализировать и использовать графическую техническую документацию.
Владеть методикой разработки и основамипроектирования графической технической документации
Таблица 3

Результаты освоения ОП для бакалавров, обучающихся
по специальности «Стандартизация и сертификация»
Коды
компетенции

ОК-7

ОПК-1
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Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать стандарты единой системы конструкторской документации.
Уметь находить и анализировать инСпособность к самоорганизаформацию из различных источников.
ции и самообразованию
Владеть основами проектирования технической и конструкторской документации в различных САПР
Способность решать стандарт- Знать современные технологии поиска,
ные задачи профессиональной обработки и анализа информации.
деятельности на основе инфор- Уметь применять знания и навыки самостоятельной деятельности в системе
мационной и библиографической культуры с применением Интернет.
Владеть навыками использования ининформационно-коммуникаформационных технологий в различционных технологий и с учетом основных требований ин- ных сферах жизнедеятельности
формационной безопасности
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Окончание табл. 3
Коды
компе- Результаты освоения ОП
тенции

К-16

ПК-17

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать основные требования к оформлению и проектированию графической
Составлять графики работ, за- документации, основные современные
казы, заявки, инструкции, по- программные средства обработки, хранения и представления графической
яснительные записки, схемы
информации.
и другую техническую докуУметь разрабатывать, читать, анализиментацию, а также установленную отчетность по утвер- ровать и использовать графическую
жденным формам в заданные техническую документацию.
Владеть методикой разработки и осносроки
вами проектирования графической
технической документации
Знать требования стандартов единой
Проводить изучение и анализ
системы конструкторской документанеобходимой информации,
ции к оформлению конструкторских
технических данных, показадокументов.
телей и результатов работы,
Уметь применять стандарты ЕСКД для
их обобщение и систематизаоформления конструкторской докуцию, проводить необходимые
ментации.
расчеты с использованием соВладеть современными техничевременных технических
скими средствами для подготовки
средств
конструкторской документации

Из приведенных выше таблиц заметно, что перечень компетенций для специалистов и бакалавров трех специальностей различен, но
планируемые результаты обучения сводятся к одному: выпускник
технического вуза (специалист или бакалавр) должен знать основные
требования к разработке проектно-конструкторской документации,
уметь самостоятельно разрабатывать и анализировать проектно-конструкторскую документацию, владеть основами проектирования
конструкторской документации и современными техническими средствами для ее подготовки.
Сложность освоения графических дисциплин, на наш взгляд,
происходит из-за ряда факторов, к которым можно в первую очередь
отнести: отсутствие в школьном курсе дисциплины «Черчение»,
низкий уровень знаний по данной дисциплине, ведение дисциплины
не профильными специалистами, совпадение преподавания дисциплины с адаптацией первокурсников к вузовской системе.
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Графическая подготовка, являющаяся основой инженерного
образования, ориентирована на проектно-конструкторскую деятельность будущих специалистов и бакалавров. Из-за новых требований к выпускникам вуза (конкурентноспособность, теоретическое знание и практическое использование фундаментальных
инженерных дисциплин, владение компьютерными технологиями
и др.) изменились задачи высшего технического образования.
Уменьшение количества аудиторных часов и увеличение времени
для самостоятельной работы при практически неизменном содержании учебных дисциплин меняет технологии обучения, вводятся
новые учебные дисциплины: «Компьютерное проектирование»,
«Программное обеспечение», Компьютерная графика», «Машинная графика», «Геометрическое моделирование» и т.д.
Использование современных компьютерных технологий в
преподавании графических дисциплин значительно повышает качество инженерного образования и формирует необходимые компетенции и профессионально значимые качества у будущих специалистов и бакалавров.
Основным элементом обучения в техническом вузе является
графическая подготовка студентов, а одной из основных профессиональных компетенцией инженера является умение разрабатывать,
выполнять и оформлять конструкторскую и техническую документацию. В свете новых образовательных стандартов графическая подготовка студентов заключается не только в вышесказанном, а и в
умении создавать трехмерные объекты инженерного проектирования: моделировать детали и механизмы, а также их взаимодействие,
имитировать виртуальное движение, перемещение, различные сборочно-разборочные операции. Владение методами и инструментами
компьютерного проектирования сегодня является приоритетным
профессионально-значимым качеством будущего инженера.
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УДК 372.8
Е.С. Коршунова
(ОмГУПС, Омск)
Экскурсия как эффективный способ обучения
английскому языку
В статье доказывается необходимость включения экскурсии в число
методов обучения английскому языку в вузе, обосновывается эффективность метода. Анализируется посещение экскурсии в музей ОмГУПСа, подробно рассматриваются задачи проведения экскурсии в музей, описываются ее основные этапы и приводится список различных заданий, характеризующий каждый этап.
Ключевые слова: экскурсия, коммуникативная компетенция, музей,
задача, знания, этап, информация.

Основной целью обучения иностранным языкам в вузе является формирование умения общаться на иностранном языке, что
представляет собой приобретение коммуникативной компетенции –
умение пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением,
аудированием, говорением и письмом [1, с. 139–142].
Отходя от традиционных форм обучения, можно рассмотреть
«экскурсию» как средство развития коммуникативной компетенции студентов на уроках английского языка в ОмГУПСе (Омском
государственном университете путей сообщения).
Учебная экскурсия – (от лат. excursio – поездка, прогулка) –
форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и т.д. По
видам экскурсии можно дифференцировать на вводные (представление нового материала), сопутствующие (параллельное проведение
с изучением теоретического материала для дополнения новыми фактами) и заключительные (проведение в конце учебного года с целью
обобщения и систематизации теоретических знаний).
Практика показывает, что музей боевой и трудовой славы
ОмГУПСа является отличным местом для прохождения экскурсии. Он знакомит слушателей с историей возникновения вуза, деятельностью знаменитых ученых и преподавателей, наградами
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ОмГУПСа, строительством Транссибирской магистрали и другой
полезной информацией.
Поскольку одной из устных тем на уроках английского языка
для первокурсников технических специальностей является тема
«Omsk State Transport University», то посещение музея во время
или после прохождения этой темы послужит отличным дополнением к уже полученным знаниям. Эту экскурсию по виду можно
отнести к сопутствующей. Перед экскурсией преподавателем ставится главная задача: предоставить студентам новые данные с целью проверки, уточнения или исправления уже имеющихся знаний
и представлений на английском языке для дальнейшего их применения в коммуникативной деятельности. К сопутствующим задачам можно отнести формирование чувства патриотизма, творческих способностей, самостоятельности, чувства коллективизма и
взаимопомощи, организованности в учебном труде, обогащение
эстетических чувств, развитие наблюдательности, памяти, мышления, эмоций, положительного отношения к учению [2, с. 363–370].
В состав экскурсионной группы могут входить от 5 до 15 чел.
Продолжительность экскурсии составляет 40 мин. Проводит экскурсию на русском языке директор музея – Ирина Ивановна Резник.
Экскурсия как форма обучения подразумевает прохождение
ряда этапов, идущих друг за другом в четкой последовательности.
На первом (предэкскурсионном) этапе преподавателю необходимо провести подготовительную работу, где перед студентами
ставятся задачи, непосредственно связанные с содержанием предстоящей экскурсии. Также им сообщается о дате, времени, месте
проведения экскурсии, ее продолжительности и правилах поведения, которые нужно соблюдать вовремя прохождения экскурсии.
На этом же этапе можно обдумать тему экскурсии и обосновать ее.
Например, на доске можно записать название музея на английском
языке (the Museum of Military and Labor Glory), дать время студентам перевести название музея и подобрать любые ассоциации, возникающие у них с этим названием. Целесообразно было бы преподавателю задать несколько вопросов о музее ОмГУПСа, например,
почему музей имеет такое название, сколько лет музею, какие экспонаты там находятся, кто его директор, что бы студенты хотели
узнать из предстоящей экскурсии и т.д.
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Главной задачей на этом этапе является введение и первичное закрепление незнакомой лексики и закрепление уже изученного материала, а также повторение определенных грамматических структур.
Такие слова, относящиеся к экскурсии, как «exhibit», «exhibition»,
«archive», «showcase», «excursion» и некоторые другие могут вызвать
сложности, поэтому необходимо донести до студентов их смысл
предварительно. Многие из лексических единиц (некоторые из которых студентам уже известны) касаются истории создания университета путей сообщения, включая имена знаменитых людей, названия
различных должностей, званий, различных факультетов, кафедр и
институтов, из которых формировался нынешний вуз: «scientist»,
«educational establishment», «development», «employee», «anniversary»,
«graduate», «rector», «deanery», «department», «training division»,
«dean», «Associate Professor», «achievement», «sculpture», «architect» и
многие другие.
Студентов целесообразно разбить на несколько групп и предоставить каждой группе возможность поработать с индивидуальным
текстом на английском языке с выполнением определенных заданий
по новой лексике. Названия текстов могут быть по следующим темам: «History of the museum», «Irina Ivanovna Reznik», «Famous people from the museum’s history», «Some interesting facts about the museum», «The construction of Trans-Siberian Railway». Если работа идет
успешно, то студенты могут меняться текстами друг с другом для
расширения словарного запаса. Проверка знаний может проводиться в виде вопросов-ответов, тестов, упражнений на заполнение
пропусков и многих других по усмотрению преподавателя.
По грамматике следует повторить конструкцию «there to be»,
«to be located», времена группы Simple активного и пассивного залогов, а также предлоги места.
Следующий этап – экскурсионный, то есть посещение экскурсии по музею. Несмотря на то, что экскурсия проводится на русском языке, слушателям можно дать установку записывать новые
и интересные слова или фразы на английском, либо на русском
языках. Это зависит от степени подготовки студента. Можно заранее распределить среди более подготовленных слушателей, кто отвечает за какие экспонаты и стенды в музее, чтобы во время экскурсии собрать по ним как можно больше информации и затем
рассказать об этом.
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Последним (постэкскурсионным) этапом является проведение
рефлексии. На этом этапе преподаватель проверяет наличие записей у студентов на английском языке. Затем преподаватель выслушивает студентов, которые воспроизводят ход экскурсии; представляют информацию по экспонатам или стендам; объясняют
факты, с которыми познакомились; упоминают известные фамилии; выделяют главное, существенное [3, c. 39]. Одним из способов проверки знаний может стать выполнение теста с выбором варианта ответа. Высказываются также мнения об уроке-экскурсии,
выясняются впечатления студентов об экскурсии, и анализируются ошибки. Преподаватель может отвечать на вопросы студентов или задавать их. Выводы могут подводиться как преподавателем, так и самими слушателями.
Преподаватель может оценить работу студентов на уроке-экскурсии, объявив об этом после окончания обсуждения результатов. В качестве домашнего задания после таких уроков предлагается выполнить письменную работу с заданной коммуникативной
ситуацией, например, написать письмо зарубежному другу, подготовить текст рекламного объявления и т.д. Практикуется написание сочинений на тему «Музей ОмГУПСа» (тема может формулироваться студентами самостоятельно), а также оформление стенда
или стенгазеты, написание рефератов или отчетов. Степень сложности того или другого задания варьируется преподавателем в зависимости от языковой подготовки обучаемых.
Подводя итог, можно сделать вывод, что экскурсия является
одним из нетрадиционных, но высокоэффективных средств обучения английскому языку, способствующих развитию коммуникативной компетенции. Уроки-экскурсии способствуют снятию психологических и языковых трудностей, развивают навыки самостоятельной и творческой работы студентов и критического отношения к результатам своей деятельности.
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Уровень двигательной активности и физическое состояние
студентов, поступивших в СГУПС
Двигательная активность взаимосвязана с режимом учебной деятельности. Известно, что длительное и значительное ограничение физической активности человека приводит к отрицательным изменениям, в том числе, к
ухудшению умственной работоспособности, снижению функции внимания,
мышления, памяти. В данной работе рассматривается уровень двигательной
активности, физического состояния студентов, поступивших в Сибирский
государственный университет на первый курс.
Ключевые слова: физическое развитие, физическое воспитание, двигательная активность, студенты.

Определение рационального двигательного режима различных возрастных контингентов уже давно привлекают внимание
ученых и педагогов. Интерес к различным аспектам этой проблемы обусловлен взаимосвязью двигательной активности и здоровья человека, что особенно ярко обнаруживается в период развития организма [1; 2].
Наблюдающаяся в последние годы в силу высокой учебной
нагрузки у большинства студентов недостаточная двигательная активность обусловливает появление гипокинезии. Это значимый фактор риска в развитии различных заболеваний, снижении умственной
и физической работоспособности человека [4; 5]. Особую актуальность приобретает организация двигательной активности до 25-летнего возраста (до момента набора пика моторного потенциала), в период профессионального становления молодого человека, когда
предъявляются высокие требования не только к умственной деятельности, но и физической работоспособности [3].
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Вопрос нормирования двигательной активности, количества
тренировочных занятий, их интенсивности, оптимального двигательного режима для лиц различных возрастных категорий в литературе остается открытым. Наблюдается расхождение мнений как
относительно методов оценки двигательной активности, так и недельного и суточного объема занятий [10].
Таким образом, возникает своеобразное противоречие: с одной
стороны, необходимость формирования оптимального уровня двигательной активности как одного из непременных составляющих
здорового образа жизни, с другой стороны, разноречивые мнения в
научной литературе о нормах двигательной активности, интенсификация умственного труда студентов в образовательном процессе,
недостаточное развитие самодеятельных и самостоятельных форм
занятий физическими упражнениями. Сформулированные положения определяют актуальность исследования.
Цель исследования – изучить уровень двигательной активности и физического развития студентов поступивших в Сибирский
государственный университет путей сообщения (СГУПС).
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
– оценить уровень двигательной активности студентов первокурсников;
– определить уровень физического развития студентов первокурсников.
Методы и инструментарий исследования:
1. Для изучения уровня двигательной активности использовалась карта учета двигательной активности студентов вузов.
2. Для контроля физического состояния студентов были использованы следующие упражнения: бег 3000 м (юноши), 2000 м
(девушки) для определения выносливости, бег 100 м (юноши и девушки) для определения скорости, прыжки в длину с места
(юноши и девушки) для определения скоростно-силовых качеств,
подтягивание (юноши), сгибание и разгибание туловища (девушки) для определения силы. Уровень развития физического состояния оценивался по пятибалльной шкале.
3. Статистические методы обработки полученных данных.
Результаты исследования. Для выполнения поставленной цели
были обследованы студенты-первокурсники СГУПС факультета
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УПП, УП, МЭиП, УТТК в количестве 60 чел. сентябрь–октябрь
2015–2016 уч. год.
юноши

девушки

20
18
16
14
баллы

12
10
8
6
4
2
0

Рис. 1. Уровень двигательной активности студентов,
поступивших в СГУПС 2015 г.:
1 – занятия физической культурой; 2 – тренировочные занятия;
3 – соревнования; 4 – ходьба (как минимум 1 час);
5 – танцы; 6 – физ. работа; 7 – утренняя зарядка

На рис. 1 представлены результаты двигательной активности
студентов первокурсников, где мы видим, что основной процент
движения студентов связан с посещением академических занятий
по физическому воспитанию, которые компенсируют от 2–3 % до
10–15 % необходимого студенту объема двигательной активности.
В таблице представлены результаты контроля физического состояния студентов, поступивших на первый курс. Показатели
прыжка с места, как у юношей, так и у девушек соответствует норме.
Исследование бега на 100 м (у юношей и у девушек), на 2 км
у студенток, на 3 км у студентов показало превышение этого показателя по отношению к нормативным данным.
Рассматривая показатель «сгибание и разгибание туловища» у
девушек, «подтягивание» у юношей, мы видим неудовлетворительный результат.
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Физическое состояние студентов, поступивших в СГУПС в 2015 г.
Нормативы
отхоудолично рошо
влетв.
Девушки
190
180
168
16,0
16,5
17,5
10,15
10,50
11,15

Показатели

Прыжок с места, м
Бег на 100 м, с
Бег на 2 км, мин
Сгибание и разгибание
туловища кол-во раз

60

Прыжок с места, м
Бег на 100 м, с
Бег на 3 км, мин
Подтягивание кол-во раз

50

Юноши
250
240
13,2
13,6
12,30
13,05
15
12

Показатели
физического
развития (х ± δ)
187 ± 10,6
17,8 ± 5,3
12,1 ± 4,6

40

30 ± 7,3

230
14,0
14,20
9

240 ± 8,6
15,8 ± 4,3
15,1 ± 3,6
7 ± 2,3

Выводы:
1. Повседневная учебная и бытовая деятельность студента не
обеспечивает необходимый объем двигательной активности, создавая предпосылки для развития состояний гипокинезии и гиподинамии.
2. Основными и наиболее распространенными видами локомоций данного контингента студентов являются различные виды
ходьбы, обязательные занятия физкультурой.
3. Результаты полученных измерений физического развития
студентов имеют низкие значения по отношению к нормативным
показателям.
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Стратегические направления подготовки по программам
бакалавриата: анализ ФГОС ВО 39.03.03
Организация работы с молодежью
В статье рассматриваются основные нововведения и изменения в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
на примере программы бакалавриата 39.03.03 Организация работы с молодежью с целью анализа их эффективности и эргономичности.
Ключевые слова: высшее образование, Федеральный государственный образовательный стандарт, изменения, бакалавриат.

Процессы реформирования и преобразования высшей школы с
каждым годом становятся все интенсивнее. Принимаются новые законопроекты, издаются распорядительные документы, регистрируются обновленные стандарты высшего образования. Анализ федеральных государственных образовательных стандартов последнего
поколения позволяет сделать выводы о модернизации содержания и
идеологии системы высшего профессионального образования в Российской Федерации. Обстоятельства политического и социальноэкономического характера (глобализация рынка труда, глобализация научно-информационного пространства, спрос на новые компетенции, размытость нравственных идеалов и ценностей, расширение
межкультурных коммуникаций) становятся факторами неизбежных
изменений в образовательной сфере, активно влияющими на качественную подготовку бакалавров [1, с. 1].
Одним из ключевых нововведений можно считать регламентированную стандартом сетевую форму реализации программы бакалавриата. Согласно ст. 15 Федерального закона «Об образовании»
«сетевая форма реализации образовательных программ … обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной про-
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граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций» [2]. Эта форма образования позволяет выпускнику вуза получить так называемый «двойной диплом», дипломы
двух вузов, если обучение проходило в иной образовательной организации при освоении достаточного объема зачетных единиц.
Еще одной инновацией можно считать предоставление возможности обучающимся получать образование по индивидуальному
плану и по ускоренной программе. В таком случае стандарт учитывает индивидуальные особенности и способности каждого студента.
В реальности же осуществление этой возможности предполагает
определенные усилия со стороны учебно-методического управления
вуза и работы деканата. Разработка индивидуальной траектории
обучения – это путь, который вузы только начинают прокладывать.
Следующее изменение, на которое хотелось бы обратить внимание, – это требования к результатам освоения программ бакалавриата. Они все так же представляют собой сформированность
у выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Но в обновленном стандарте компетенции «привязаны» к определенному виду профессиональной деятельности, что позволяет конкретизировать практико-ориентированные курсы на их формирование. Примечательно, что и в количественном выражении компетенции увеличились.
Претерпела изменения и структура программы бакалавриата.
Теперь она состоит из трех блоков: дисциплины (модули), практики и государственная итоговая аттестация. Стандарт регламентирует объем и набор обязательных дисциплин к освоению, но все
же большая часть дисциплин (модулей) отводится на вариативную
часть, которую вуз формирует по своему усмотрению. Типы практик также устанавливает вуз в соответствии с видом профессиональной деятельности, на которую она ориентирована. Государственная итоговая аттестация остается в неизменном формате
сдачи государственного экзамена (по усмотрению вуза) и защиты
выпускной квалификационной работы. По каждому из блоков
предусмотрены требования индивидуального учета обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья [3, с. 11].
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Конкретизированы требования к условиям освоения программ
бакалавриата. Более детальным стал пункт, регламентирующий организацию электронной информационно-образовательной среды
вуза. В частности, образовательная организация обязана обеспечить фиксацию образовательного процесса, а также результаты
промежуточной и текущей аттестации обучающихся. Обязательным становится формирование электронного портфолио обучающегося с сохранением всех видов его работ, рецензий и оценок.
Перечисленные изменения носят принципиальный характер,
так как организация, содержание и структура образовательного
процесса в вузе, с одной стороны, становятся лояльнее, практичнее
и прозрачнее, а с другой, любые «перестройки» требуют от его
участников дополнительных материальных и моральных усилий в
осмыслении его конечного результата.
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В статье обсуждаются вопросы обучения и воспитания юристов с учетом
требований, выдвинутых в документе «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», связанных с обеспечением безопасности и национальных интересов России в сложившихся условиях.
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Вопросы обучения и воспитания рождают острые дискуссии
на многих площадках и в разных аудиториях. Проблемы обучения
и воспитания, стоят очень остро, так как, говоря об этих проблемах, мы говорим о будущем российского государства и его безопасности.
Действительно, угрозы, стоящие сегодня перед российским государством и обществом, носят разнообразный характер. Наряду с
военными, политическими, экономическими, социальными, огромное значение приобретают угрозы информационного и культурного
характера, непосредственно связанные с образованием.
3 июля 2015 г. в Кремле состоялось расширенное заседание
Совета Безопасности РФ под председательством В.В. Путина, на
котором обсуждался комплекс вопросов, связанных с обеспечением безопасности и национальных интересов России в сложившихся условиях.
29 мая 2015 г. Правительство РФ распоряжением за № 996-р
утвердило документ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Данный документ полностью подпадает под действие решений Совета Безопасности от
3 июля 2015 г., поскольку относится к категории документов стратегического планирования. В документе указывается, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания является «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-
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ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в современности, готовой к мирному труду и защите Родины». Утверждается, что «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» опирается на систему
духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.
Следует обратить внимание, что обучение и воспитание неразрывно связаны между собой в любом образовании, но особое значение они приобретают в юридическом образовании, непосредственно связанным с воспитанием личности как гражданина. Обращаясь к историческим и духовным основам российского юридического образования, необходимо отметить, что практически всегда юридическое образование являло собой единство обучения и
воспитания гражданской позиции обучаемого.
Безусловно, обращает на себя внимание неравномерное развитие российского юридического образования. В XIV–XVII в. единственным способом получения сколько-нибудь системных знаний
в области правоведения было образование, получаемое в монастырях. Поэтому «большая часть российских мыслителей, отличавшихся оригинальными взглядами по вопросам церковной и светской власти, действующего российского законодательства, сущности права имела церковное образование» [1, с. 172]. В монастырский период образование представляло собой обучение и воспитание в традиционных ценностях, присущих православной религии.
В следующем, академическом периоде, происходит попытка
поднять юридическое образование при помощи приглашенных
преподавателей. Воспитание правоведов в этот период было основано на западных ценностях, что отрицательно сказалось на юридическом образовании.
В «Золотой век» российского правоведения «объединяющим
началом большинства российских правоведов было критическое
отношение к самодержавию, полицейскому режиму и бесправному положению народа. Воспитанные в духе русской доброде-
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тели, а также на западноевропейских образцах демократии и законности» [1, с. 171], преподаватели воспитывали студентов в этом
же ключе.
Рассматривая советский период юридического образования,
следует отметить, что подготовка студента-юриста велась как единство обучения и воспитания в духе патриотизма и любви к Родине.
Безусловно, юридическое образование предполагает не только
преподавание дисциплины, но и воспитание активной гражданской позиции студента.
Происходящие в обществе изменения предъявляют новые требования к личности юриста. Неопределенность целей и задач преподавателя сделает заявленные стратегические планы нереализуемыми.
Нельзя не согласиться с Э.Ф. Зеером в том, что «в настоящее
время в профессиональном образовании утверждается новая парадигма – личностно ориентированная» [2, с. 150]. Следовательно,
необходимо учитывать личные особенности студентов и специфику преподаваемого материала. Задачами преподавателей юридических дисциплин должны стать воспитание не «защитника
частной собственности», а гражданина, что является одним из
условий защиты и развития отечества.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» направлена на систему воспитания, которая
должна учитывать интересы общества и государства. Приоритетом
образования и воспитания юриста является развитие нравственной
личности с гражданской позицией, разделяющей традиционные духовные ценности и обладающей юридическими знаниями.
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В статье рассматривается сущность реализации компетентностного подхода к обучению математике в системе высшего профессионального образования. В целях повышения качества математической подготовки студентов
применяется сетевой учебно-методический комплекс, основанный на интеграции комптентностного, развивающего и деятельностного подходов.
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В современных условиях модернизации в сфере высшего профессионального образования большую актуальность приобретает
проблема повышения качества обучения специалистов технического профиля. Исходя из этого, основной задачей вуза является
подготовка высокообразованных специалистов, способных обучатся и совершенствоваться всю жизнь в условиях информатизации
общества и развития новых инновационных технологий [4].
В сложившихся условиях повышаются требования к выпускникам высших учебных заведений [2]. Ситуация, когда выпускник
имеет необходимый объем знаний и не умеет его использовать и
пополнять, становится сдерживающим фактором развития общества. Этим обусловлено внедрение компетентностного подхода в
систему высшего образования.
В работах И.А. Зимней, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера, Г.К. Селевко, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и других авторов раскрываются вопросы компетентностного подхода в образовании.
По мнению ученых, сущность компетентностного подхода в
обучении заключается в формировании всесторонне развитой личности, обладающей не только определенным объемом знаний и совокупностью умений, но и необходимыми компетенциями.
Компетентностный подход в сфере высшего профессионального образования складывается из таких компонентов, как: формирование и развитие у обучающихся фундаментальных знаний и
умений; мотивации к обучению; совершенствование, разработку и
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внедрение прогрессивных методов обучения; внедрение инновационных средств обучения, а также формирование и развитие у
обучающихся умений и навыков структурировать и систематизировать изученный учебный материал. Все это в комплексе приводит к созданию благоприятной среды для дальнейшего самообучения и самосовершенствования будущего специалиста.
Основным критерием готовности выпускника к профессиональной деятельности становится его профессиональная компетентность
как индикатор качества подготовки. Под профессиональной компетенцией будем понимать готовность специалиста к продуктивной реализации содержания обучения в будущей профессии. Однако,
быстро развивающийся технический прогресс и внедрение новых инновационных технологий в производство наряду с необходимыми
профессиональными качествами, требует от специалиста технического профиля глубоких математических знаний, составляющих базу
для формирования общекультурных и профессиональных компетенций [1]. Математика интеллектуально обогащает будущего специалиста, развивает у студентов определенный стиль мышления, необходимый будущему специалисту, умение прогнозировать, оценивать и
анализировать полученные результаты в различных ситуациях.
Математическая подготовка на первых курсах позволяет студенту ориентироваться в сущности и логике любой «специальной»
дисциплины – технологической или экономической, уметь критически анализировать «прошлые достижения» в технике, экономике, управлении; сравнивать разные точки зрения при рассмотрении одного и того же вопроса; формировать свое суждение, отличное от «общепринятого», не оглядываясь на авторитеты; придумывать новые технологические решения, нестандартные методы управления производством и ресурсами [3].
Для реализации этих задач на кафедре «Высшая математика»
Сибирского государственного университета путей сообщения был
разработан сетевой учебно-методический комплекс (СУМК).
СУМК основан на интеграции комптентностного, развивающего и
деятельностного подходах в обучении, оптимально сочетающихся
с элементами традиционного обучения. Все это обусловлено потребностью общества в воспитании активных, творческих личностей, способных к самообучению и саморазвитию [5].
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Стратегической целью внедрения СУМК в учебный процесс
является повышение качества подготовки будущих специалистов
технического профиля и совершенствование методики преподавания математических дисциплин в вузе. Несомненно, использование данного комплекса придает учебному процессу системность,
логичность и завершенность, что повышает качество преподавания и способствует приобретению студентами более глубоких
фундаментальных знаний.
Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с
государственным образовательным стандартом и представляет собой целостную систему дидактических средств обучения, ориентированных на формирование необходимых профессиональных и
общекультурных компетентностей. Он содержит программу учебной дисциплины, нормативные документы, учебники лекционного
курса, практикумы, индивидуальные домашние задания и автоматизированную тестовую систему по курсу.
Учебно-методические компоненты комплекса повышают мотивацию к обучению. активизируют учебную деятельность, а профессионально-ориентированный учебный материал и специально
подобранные задачи интенсифицируют самостоятельную работу и
повышают познавательную активность студентов при изучении
математики.
Сетевой учебно-методический комплекс обеспечивает полноценную математическую подготовку студентов и дает фундаментальную основу знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем сформировать необходимые профессиональные компетенции
для успешной реализации своей профессиональной деятельности.
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Е.В. Климова
(СГУПС, г. Новосибирск)
Изучение физической подготовленности
студентов-юношей к нормам ГТО
В работе представлены результаты изучения состояние физической
подготовленности юношей 18 лет через апробацию обязательных упражнений комплекса ГТО – бег 100 м, 3 км, прыжок в длину с места, подтягивание.
Проведен анализ результатов и сделаны выводы об адекватности уровня физического развития юношей нормам ГТО.
Ключевые слова: комплекс ГТО, физические качества, тесты быстроты, выносливости, физическое воспитание.

С возрождением комплекса ГТО возникает вопрос о состоянии физической подготовленности студенческой молодежи и готовности их к его выполнению. В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание
комплекса ГТО, цель которого – увеличение продолжительности
жизни населения с помощью систематической физической подготовки (Постановление Правительства РФ № 540, Положение о
ГТО, Указ Президента о ГТО).
В новый комплекс ГТО внесено более 300 изменений, введено
несколько новых степеней, разработана система тестирования,
включающая от 3 до 8 обязательных нормативов, предложено до 40
различных испытаний. За период существования комплекс ГТО
многократно видоизменялся, совершенствовался и корректировался в соответствии с задачами, которые вставали перед страной,
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а также в связи с достижениями науки в области физического воспитания. Прежний комплекс ГТО прекратил свое существование в
1991 г., хотя официально его не ликвидировали [1].
Комплекс ГТО, введенный в 30-х гг. XX в., задавал стандарт физической подготовленности, позволял оценивать уровень физического развития людей разного возраста и был ориентиром для специалистов по физической культуре. Ведь нормы ГТО – это должные
нормы, они определяют необходимый уровень двигательных навыков человека для выполнения им своих жизненных и профессиональных задач. Должный уровень развития физических качеств
улучшает состояние всех систем организма и благотворно влияет на
здоровье человека. По мнению Президента РФ, возрождение системы в современном формате может принести большую пользу [2].
Комплекс ГТО может стать стимулом для развития физической
культуры и спорта в стране и убедить большинство людей в том, что
спорт – это здоровье. В современных условиях резкого снижения
двигательной активности людей, нормы ГТО обретают новое значение. Несмотря на высокий уровень технического прогресса и информатизацию общества, мир не становится более безопасным для человека. Заложенные в комплексе ГТО нормы позволяют человеку
полнее использовать свои двигательные возможности в различных
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях для спасения
жизни. Перед педагогами физического воспитания высших учебных
заведений одной из основных задач является сохранение и укрепление здоровья будущих специалистов, самоподготовка к будущей
жизни и профессиональной деятельности [2].
Особый интерес вызывает уровень физического развития и
двигательных качеств у юношей, от которых во многом зависит будущее нашей нации. С этой целью нами проведено исследование
физической подготовленности юношей и сравнение полученных
результатов с нормами ГТО. В исследовании приняли участие выбранные случайным образом студенты I курса СГУПС 18–19 лет в
количестве 70 чел. Оценка уровня физической подготовленности
проводилась по 4 видам испытаний: бег 100 м, бег 3 км, прыжок в
длину с места, подтягивание. Выбранные упражнения характеризуют уровень развития таких важных физических качеств как быстрота, выносливость, скоростно-силовую и силовую подготовку.
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Данные упражнения входят в комплекс ГТО, нормативы для которых приведены в табл. 1.
Таблица 1
Нормы комплекса ГТО для юношей 18–29 лет
Виды испытаний (тесты)
Бег на 100 м (сек.)
Бег на 3 км (мин., сек.)
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (см)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)

Бронзовый
знак
15,1
14,00

Серебряный знак
14,8
13,30

Золотой
знак
13,5
12,30

215

230

240

9

10

13

Данные упражнения выполнялись в соответствии с рекомендациями по их выполнению при сдаче норм ГТО. Данные статистической обработки результатов проведенных испытаний представлены в табл. 2.
Таблица 2
Средневыборочные показатели физических качеств юношей
Вид испытания
Х+m
% выполн
бронза, %
серебро, %
золото, %

100 м
13,83 + 0,18
69
34
23
20

3 км
13,11 + 0,08
43
17
13
10

Прыжок
240 + 2,73
86
37
20
19

Подтягивание
9 + 0,15
34
20
15
13

Из табл. 2 видно, что нормы ГТО по проведенным испытаниям
могут выполнить не все студенты. Больше всего юношей (86 %) выполнили нормы в прыжках в длину с места. В беге на 100 м 69 %
юношей выполнили нормы, и только около половины юношей уложились в нормы ГТО в беге на 3 км и подтягивание, что говорит о
недостаточном развитии выносливости и силовой подготовленности. В прыжках в длину с места 86 юношей из 100 выполнят нормы
ГТО на бронзовый или серебряный знак. Нормы ГТО в беге на 100
м готовы выполнить 69 юношей из 100 также на бронзовый или серебряный знак.
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Выводы

Проведенное исследование показало, что половина юношей не
сможет сдать нормы ГТО в беге на 3 км и подтягивание.
Более половины юношей подготовлены к выполнению норм в
беге на 100 м и прыжкам в длину с места, из них около 50 % могут
сдать нормы на серебряный знак.
Выявлена слабая физическая подготовленность студентов.
Необходимо уделять большее внимание развитие физических качеств у юношей.
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Пятая научно-техническая конференция НИВИТа (1942 г.)
В статье рассматривается роль и региональное значение пятой научной
конференции НИВИТа. На основе архивных материалов автор раскрывает
организационно-методические мероприятия по подготовке конференции, ее
ход, тематику выступлений участников, итоги работы. В результате исследования сделаны выводы, что пятая научно-техническая конференция способствовала активизации научно-исследовательской работы не только в
НИВИТе, но и других вузах г. Новосибирска, внесла существенный вклад в
развитие связей науки и производства в условиях военного времени.
Ключевые слова: НИВИТ, война, преподаватели, конференция, наука,
производство, транспорт.

В историю Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта (НИВИТа) нужно красной строкой вписать V научно-техническую конференцию, документы и материалы
которой хранятся отдельным делом в архиве [3]. Вопрос о ходе
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научно-исследовательской работы (НИР) и оказании реальной помощи железнодорожному транспорту впервые был поднят на заседании Учебного совета НИВИТа 4 декабря 1941 г. Заместитель
начальника института по научной и учебной работе, проф. В.А. Лазарян доложил, что из 25 госбюджетных тем, утвержденных Центральным управлением учебных заведений Наркомата путей сообщения, выполнено всего 7 и самокритично оценил: «Нельзя сказать,
чтобы результат, который получил научный коллектив, двигал вперед науку» [2, д. 183, л. 13].
На заседании Учебного совета института 9 января 1942 г. состоялся критический анализ итогов НИР за 1941 г. и обсуждение
проекта тематического плана на 1942 г. Следует заметить, что участие в заседании совета представителей эвакуированных вузов
МИИТа, ДИИТа, ЛИИЖТа (восемь докторов наук, член-корр.
Академии наук СССР), принятых в штат НИВИТа, придало объективность и остроту обсуждения вопроса. В протоколе сухо констатировалось, что из 51 госбюджетных и хоздоговорных тем 1941
года выполнено всего девять, из них четыре темы оборонного значения [2, д. 183, л. 24]. Низкий результат побудил членов Учебного совета предложить руководству института принять радикальные меры: кардинально изменить в институте отношение к данной
сфере деятельности, пересмотреть и сократить тематику научных
исследований, акцентировать внимание коллектива на комплексные темы, взять под жесткий контроль ход выполнения плана
научно-исследовательской работы института.
Тематический план научных работ НИВИТа на 1942 г., утвержденный Всесоюзным комитетом по высшей школе при СНК СССР
от 6 марта 1942 г., включал 6 комплексных тем и 27 подтем. Общая
сумма ассигнований по указанному плану определялась в объеме
180,7 тыс. р., в том числе 14,7 тыс. р. за счет государственного бюджета и 166 тыс. р. за счет хозяйственных договоров [2, д. 183, л. 45].
Во исполнение принятых решений начальник НИВИТа Н.И.
Монахов 19 марта 1942 г. издал приказ об организации и проведении V научно-технической конференции с целью подведения итогов НИР за первую половину 1942 г., обсуждения приоритетных
направлений работы по оказанию помощи транспорту и фронту.
Для подготовки программы конференции, редактирования и издания тезисов докладов была образована редакционная комиссия;
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ученым секретарем назначили доц. С.В. Амелина [1, д. 137, л. 62].
Работу научно-технической конференции запланировали провести
по четырем секциям.
О предстоящем открытии первой в военное время научной конференции НИВИТа написала газета «Советская Сибирь», что подчеркивало ее важность и региональную значимость [4, 28 июня]. V
научно-техническая конференция проходила на базе института в течение трех дней (29 июня, 1–2 июля 1942 г.). На пленарном заседании
присутствовало 130 чел.; в работе 4-х секций приняли участие 297 человек. На конференции было заслушано 30 докладов, в том числе на
пленарном заседании – 4, на секциях: путейско-строительной – 8, инженерных сооружений – 5, движения, грузовой работы и тягового хозяйства – 5, общетехнической – 8. В прениях по докладам выступило
49 человек [3, л. 1].
На пленарном заседании первое слово предоставили знатному
стахановцу страны, орденоносцу С.С. Максименко – каменщику
комбината № 179 Сибметаллстроя (впоследствии – завод «Сибсельмаш»). 26 апреля 1942 г., работая на постройке жилого дома в
Восточном поселке, он уложил за смену 44 тыс. шт. кирпича.
Обычная норма каменщика – 1 400 шт. Таким образом, каменщикноватор с 50 подсобными рабочими выполнил работу на 3 140
проц. нормы, а каждый из вспомогательных рабочих выполнил три
с половиной нормы. В этот день С. С Максименко побил мировой
рекорд американца Голливуда, уложившего в 1934 г. за рабочий
день 31 800 шт. кирпича [3, 28 апр.]. С большим интересом участники конференции слушали выступления производственников –
последователей лунинского движения: начальника Болотнинской
дистанции пути т. Синенко, путевого обходчика т. Жиркова,
начальника 16-й дистанции пути т. Голубева [5, с. 45].
На секциях особый интерес вызвал доклад член-корр. Академии наук СССР, проф. Г.П. Передерия о типах труб под железнодорожными насыпями, который «продолжался более часа, а затем
перешел в беседу представителей проектных и хозяйственных организаций (Сибтранспроект, Сибстройпуть, управление Томской
ж.-д.) и других институтов» [3, л. 2]. Выступление проф. М.М. Хазена «Метод радикального повышения коэффициента полезного
действия паровоза» стало предметом пристального внимания
управленцев и производственников. Конкретные предложения по
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реконструкции городского транспорта высказал проф. В.Е. Еврейсков. Весьма востребованным оказался доклад канд техн. наук,
доц. Г.С. Лейбовича «Новые методы очистки воды на водопроводе
и увеличение производительности очистных сооружений горводоканала». С содержательными докладами выступили ведущие ученые МИИТа: д-р техн. наук, проф. Н.Т. Митюшин, д-ра физ.-мат.
наук, проф. А.П. Норден, И.Е. Огиевецкий, С.Л. Бастамов,
И.С. Куклес, В.П. Зылев. По итогам конференции единодушно
приняли решение издать отдельным сборником рекомендованные
к печати доклады, а также заслушать оставшиеся доклады и сообщения на следующей конференции.
Следует отметить, что пригласительные билеты заранее были
разосланы преподавателям ДИИТа, МИИТа, НИИГАиКа, строительного, медицинского и сельскохозяйственного институтов,
управлениям и службам Томской железной дороги, представителям
научно-исследовательских, проектных учреждений и организаций.
Тезисы выступлений основных докладчиков были отпечатаны в типографии отдельной брошюрой (150 экз.) и разосланы по ведущим
организациям и учреждениям, вузам г. Новосибирска [3, л. 3]. На кафедрах НИВИТа к V научно-технической конференции было подготовлено свыше 50 докладов.
По замыслу организаторов научно-техническая конференция
должна была выполнить сугубо практическую роль: подвести итоги
НИР кафедр института за первое полугодие 1942 г. На самом же деле
V научно-техническая конференция НИВИТа значительно расширила рамки институтского мероприятия. Во-первых, обеспечила широкое присутствие и активное участие в ее работе профессорскопреподавательского состава вузов г. Новосибирска, производственников, представителей проектно-конструкторских учреждений и организаций. Во-вторых, она явилась своеобразным толчком регионального развития институтской науки в условиях военного времени: активизации научно-исследовательского потенциала вузов г.
Новосибирска. В-третьих, конференция выявила реальную потребность в развитии связей «наука – производство», приоритетном выполнении работ оборонного характера, оказании практической помощи профильным предприятиям, городу Новосибирску.
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Совместима ли этика биологии
с «благоговением перед жизнью» в образовании?
Статья посвящена всегда актуальной проблеме отношения к живым существам, особо заостренная в экспериментальной практике биологической
науки. Как избежать формирования у начинающий исследователей комплекса
вины за бессмысленные убийства или, напротив, преодолеть нездоровое желание наносить вред живому существу, подсказывает опыт А. Швейцера.
Ключевые слова: А. Швейцер, эмоциональный шок, смирение, жизнеутверждение, религия, планарии.

В биологическом образовании существует проблема этического свойства, связанная с негативным воздействием на человека
отрицательных эмоций, возникающих в ходе исследовательской
работы, предполагающей травмирование и умерщвление живых
существ [1, 2]. Следует признать, что сегодня биология является в
этом смысле «опасной наукой» [3].
В художественном творчестве эта проблема получила отражение в романе биолога и писателя Л.Е. Улицкой «Казус Кукоцкого»
(2001). Героиня романа Таня в 15 лет попадает в биологическую лабораторию и проводит тонкие операции на беременных крысах.
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В какой-то момент Таня осознает, чем именно она занимается: фактически она убивает животное и его не родившихся детенышей. Девушка испытывает эмоциональный шок и навсегда уходит из экспериментальной медицины, которой намеривалась посвятить жизнь.
В реальной жизни нравственные проблемы подобного рода
встречаются часто. Молодой человек приходит в биологию с чувством любви и восхищения к живой природе и научной дисциплине, но сразу оказывается перед необходимостью во время практикумов оперировать позвоночных животных (лягушек, потом
крыс и мышей), что заканчивается гибелью подопытных существ.
Эмоциональные перегрузки, полученные в результате таких манипуляций, вполне могут приводить к уходу из профессии.
Однако могут быть и противоположные отклонения – получение
удовольствия от наблюдения за страданиями и гибелью животного.
Тоже нравственная проблема. Биология – не место для садистов.
Разрешаться противоречие может, на наш взгляд, на путях указанных Альбертом Швейцером, предложившим идею нравственного отношения к природе, реализованную в формуле «Благоговение перед жизнью». Согласно автору, она содержит в себе смирение,
миро- и жизнеутверждение и этику [4, с. 29]. Для истинно нравственного человека всякая жизнь священна, даже та, которая с нашей человеческой точки зрения кажется нижестоящей» [4, с. 30].
Швейцер прекрасно понимает невозможность не уничтожения
жизни других существ. Чтобы не делать этого – надо не жить самому, поэтому он выводит проблему в плоскость целесообразности:
если человек руководствуется этикой благоговения перед жизнью,
«то он наносит вред жизни и уничтожает ее лишь под давлением
необходимости и никогда не делает этого бездумно» [4, с. 30].
Но как решиться осмысленно наносить вред другому существу, исходя из такого посыла? Или наоборот не начать упиваться
зрелищем умирания, если вдруг такое чувство возникает?
Для Швейцера ответ лежит не в плоскости науки, а в религии.
«Этика благоговения перед жизнью – это универсальная этика
любви. Это осознанная во всей своей необходимости этика
Иисуса» [4, с. 29]. Разумеется, он имеет в виду любовь в мистическом значении, которое распространяется на бытие вида в такой ж
мере, как на бытие индивида. Только в таком значении любовь мо158
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жет иметь отношение к «миро- и жизнеутверждению». Уничтожение больных деревьев необходимо именно ради укрепления леса
через его оздоровление. Это акт любви.
Сложнее проблема, с которой сталкивается Таня, героиня романа Улицкой. Действительно, как представить себе потрошение
здоровых живых существ в метафизическом смысле? Где здесь-то
любовь? Возможно, в 15 лет вопрос неразрешим. Однако, в принципе, смысл тот же, что и в отношении больных растений и животных. Для того чтобы выработать методы борьбы с болезнями, надо
проводить эксперименты, где жертва одного существа искупается
исцелением многих.
Религиозный взгляд на мироздание как творение Божие, осуществленное с определенной целью и при условии вечности жизни,
если не снимает полностью ощущения неправильности действия
при уничтожении живого существа в лаборатории, то значительно
ослабляет стресс.
Действительно, если Бог создал мир ради того, чтобы поселить
в нем человека – единственное существо, обладающее богоподобной силой творчества, то все, что существует в мире может быть вовлечено в процесс этого самого человеческого творчества, направленного на сохранение гармонии мироздания. Когда творческий акт
человека становится причиной нарушения такой гармонии (в результате грехопадения прародителей) – восстановление гармонии
осуществляется тоже через человеческое творчество, материалом
для которого может служить жизнь, взятая «от воды» или «от земли»
(т.е. рыбы, пресмыкающиеся, птицы, звери). Святитель Иоанн Златоуст акцентирует целеполагание человека в мироздании как смысл
бытия, выводя его за пределы материального существования: «Если
кто спросит, какое назначение коней, ослов, быков и других животных, то мы скажем, что не другое назначение, как только служить
нам в настоящей жизни. А о нас нельзя этого сказать: для нас есть
лучшее состояние после отшествия отсюда, и нам все надобно делать так, чтобы там просиять…» [5, с. 181]. Подобная установка является общепринятой в христианском богословии.
Исходя из такого посыла, Швейцер считает особенно важным
воспитание религиозного отношения к жизни: «Среди нас много
неверующих. Они стали такими отчасти в силу бездумности и отсутствия мировоззрения, отчасти потому, что решили порвать с
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традиционной религией, так как начали сомневаться в ее истинности. Миро- и жизнуверждение благоговения перед жизнью показывает этим неверующим, что любое истинно мыслящее миро- и
жизневоззрение необходимо становится религиозным» [4, с. 236].
Метафизические интенции Швейцера, конечно, важны, особенно
для верующих. В христианской парадигме, в принципе, легче решать
этические проблемы, потому что можно попросить прощения у Бога.
Материалистическое мировоззрение создает биологам большее экзистенциальное напряжение, поэтому, когда речь идет о воспитании интереса к биологии у молодых людей, любящих природу (независимо
от их мировоззренческих ориентаций), вряд ли можно ссылками на
метафизические соображения заместить практический опыт. Убивая
живое существо, юноша, в любом случае, испытывает сильное переживание, которое может иметь разрушительное воздействие на психику. В связи с этим, важно, каким будет начальный опыт препарирования, что следует ввести в образовательную практику?
Совершенно необходимо в этом вопросе выдерживать принцип постепенности. Критически важным является выбор первого
экспериментального объекта. Это животное должно быть устойчивым к различным повреждениям, которые наносят неопытные исследователи в ходе накопления первоначального опыта наблюдений и манипуляций. Таким условиям полностью отвечают пресноводные плоские черви «планарии», способные к регенерации. Они
прекрасно переносят различные хирургические повреждения.
Юный экспериментатор изначально предупрежден, что при любых повреждениях планария не погибнет, а регенерирует утраченную или поврежденную часть тела или даже целый орган. Это снижает этическую нагрузку в образовательном процессе.
В комплексном сочетании мировоззренческого воспитания на
основе концепции А. Швейцера и корректного введения молодого
человека в интереснейший мир эксперимента, на наш взгляд, порог этической «опасности» в биологии может быть понижен.
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обучающего характера при обучении математике
В статье рассматривается вопрос о необходимости самостоятельной работы обучающего характера при изучении математики. Такой вид самостоятельной работы необходим для перевода знаний извне во внутреннее достояние обучающихся. Рассматривается методика служащая одновременно
и средством диагностики, и учебным средством. Процесс обучения организован таким образом, что у студента всегда есть возможность повысить качество своего образования.
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На наш взгляд, одна из главных задач преподавателя – научить
студентов самостоятельному приобретению знаний, это можно
осуществить путем вовлечения их в активную деятельность на
всех этапах обучения: в процессе изучения и усвоения нового материала, в процессе закрепления изученного материала, на обобщающих занятиях и на занятиях повторения [1].
Самостоятельная работа при обучении математике не является
самоцелью. Такая работа необходима для перевода знаний извне
во внутреннее достояние обучающихся [2]. Каждый преподаватель знает, как преображается группа, когда студентам сообщают
о самостоятельной работе: исчезает безмятежная созерцатель-
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ность мечтателя, энергия молодых людей переключается на реальное дело. А в аудитории все приходит в движение: студенты, конспекты лекций, тетради с домашними заданиями …
Практикой проверена полезность методики, служащей одновременно и средством диагностики, и учебным средством – это методика выполнения самостоятельных работ обучающего характера.
Работа такого рода состоит, как правило, из трех блоков заданий разного уровня сложности. Студент самостоятельно выбирает уровень
сложности работы, что способствует активизации его самостоятельной познавательной деятельности. Первый блок заданий оценивается на «удовлетворительно». В данном блоке для каждого задания
прописана теоретическая часть, необходимая для его выполнения и
поэтапный алгоритм решения, возможно даже с некоторыми элементами вычислений. Второй блок заданий предполагает отметку
«хорошо». В тексте этого блока уже нет подсказок практической
направленности, имеется только теоретическая составляющая для
успешного выполнения задания. Третий блок заданий оценивается
на «отлично», предназначен для студентов, которые владеют материалом на высоком уровне и в подсказках со стороны не нуждаются.
В нем сформулированы задания без комментариев. Использование
данной методики дает возможность преподавателю судить об усвоении студентами конкретного раздела или темы и, что не менее
ценно, предоставляет обучающимся возможность для самоконтроля, и, что более значимо, стимулирует их познавательную деятельность. При такой рaботе заинтересованный студент, успешно
освоив первый блок на основном занятии, может отработать второй
блок на дополнительном занятии. Таким образом, у студента всегда
есть возможность повысить качество своего образования.
Самостоятельные работы обучающего характера можно проводить, объединяя обучающихся в группы или разбивая на пары.
Работа в парах способствует активизации мыслительной деятельности студентов, совершенствованию умения последовательно и
аргументированно излагать свои мысли. Студенты свободны в выборе путей решения проблем, так как поиск решения не контролируется преподавателем, обсуждают полученные результаты в процессе общения, подводят итоги, оказывают помощь друг другу в
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поиске ошибок. Таким образом организованная работа способствует тому, что обучение становится не только усвоением новых
знаний, но и трансформируется в процесс познания.
Роль преподавателя, как известно, в большей степени информационная, преподаватель старается на занятии выдать как можно
больший объем информации, оставляя в стороне другую, не менее
значимую – развивающую сторону обучения [3]. Она требует от преподавателя не просто изложения знаний в определенной системе, а
предполагает также обучение студентов умению мыслить, искать и
находить ответы на поставленные вопросы, добывать новые знания,
опираясь на уже известные. Студентов надо целенаправленно обучать познавательной деятельности, вооружать их познавательным
аппаратом, и роль самостоятельной работы обучающего характера
здесь трудно переоценить. Полезно вспомнить слова М. Монтеня:
«Мозг хорошо устроенный больше, чем мозг хорошо обученный».
Каждый преподаватель математики на своих занятиях хотя бы
один раз слышал вопросы: «Зачем мне эта мaтематика? Где в жизни
мне пригодятся все эти ваши интегралы, пределы, теоремы,
леммы…?». Ответ на вопросы такого рода прост: «Возможно, вам математика как наука в жизни не пригодится, но изучение математики
создает предпосылки для развития логического мышления, помогает
овладеть навыками дедуктивных рассуждений, учит выражать точно
и лаконично свои мысли, математика – основа для овладения профессиональными компетенциями. Математика развивает память, учит
искать пути решения задач, которые встречаются не только в учебнике» [4]. В среде математиков есть такой шуточный закон: «Если
одно и то же дело поручено двум одинаково некомпетентным в нем
людям и один из них математик, то математик сделает его лучше».
Тема «Необходимость самостоятельной работы обучающего характера при обучении математике» не новая, но вышеизложенные
проблемы заставляют вновь и вновь искать новые эффективные методы и приемы их решения. За время работы мы, в подтверждении
теории, из практики сделали выводы, что ценны те знания, которые
человек добывает сам – они значительно прочнее тех, которые он
получил извне, даже после объяснения преподавателя. Таким образом, чтобы научить студентов добывать знания самостоятельно, в
планы большей части наших занятий включены самостоятельные
работы обучающего характера, которые: готовят ребят к изучению
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нового материала; содержат новую информацию; закрепляют знания на отдельных этапах изучения темы, дифференцированно контролируют знания, позволяя перейти на более качественный уровень
освоения материала.
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В работе затронуты вопросы создания и развития института кураторства. Показаны направления изучения данной тематики, приведены примеры оценки работы куратора с точки зрения личностной и профессиональной самооценки. Теоретическими и практическими целями и задачами куратора определена необходимость создания целенаправленной системы деятельности куратора в вузах.
Ключевые слова: образование, воспитание, институт кураторов, куратор, студент.
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Современное образование определяется как процесс, который
происходит в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней. В
прикладном смысле это процесс, в результате которого происходит
передача культурного наследия, накопленного сообществом из поколения в поколение.
Образование включает в себя две подсистемы: обучение и воспитание. Обучение – процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта, организация формирования знаний,
умений, навыков, содержание, которого определяется государственными стандартами. Воспитание определяется как целесообразное, произвольно направляемое взросление ребенка в социокультурном (духовно-практическом) пространстве человеческого
общения. В более широком смысле термин «воспитание» трактуется как любое, сознательно планируемое, интеллектуальное, эстетическое и нравственное влияние на индивида или группы людей любого возраста [2].
Система воспитания в вузе подразумевает институт кураторов. Это исторически сложившееся направление воспитания студентов, которое на современном этапе ищет свое место и предназначение в системе высшего образования.
Первые документальные упоминания о кураторах относят к
времени правления императора Николая II. В 1903 г. появляется
документ, называемый «инструкция для кураторов Томского технологического института», который определял порядок избрания
кураторского состава, его основные функции и направления деятельности в вузе.
В переводе с латинского «curator» переводится как попечитель, опекун. В словаре – это лицо, которому поручено наблюдение за ходом какой-либо работы [3]. В некоторых учебных заведениях – преподаватель, воспитатель, наблюдающий за обучением
студентов. В первой инструкции указывались основные обязанности куратора, которые остались актуальными даже в XXI в. в условиях глобальной информатизации и компьютеризации общества.
До середины 80-х гг. советские педагоги уделяли серьезное
внимание проблеме кураторства. В теоретических работах были
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рассмотрены вопросы содержания кураторской деятельности педагога, проблемы формирования коллектива студенческой
группы, роль куратора в профессиональном становлении студента,
взаимодействие куратора и студенческой группы и др.
В современных условиях куратор является важным звеном в процессе адаптации студентов первого курса к новой образовательной
среде. Он становится важным связующим элементом между первокурсниками и всеми составляющими процесса образования вуза.
В работе «Институт кураторства: проблемы эффективности»
И. Исаев и Е. Кролевецкая определяют типологию современных
кураторов, базирующуюся «на анализе отношения куратора к себе
как личности и профессионалу, отношения к студенческой группе
как участнику взаимодействия и отношения к совместной деятельности как средству достижения воспитательных задач» [1, с. 90].
Авторами выделяются восемь типов кураторов: наблюдатель, информатор, организатор, манипулятор, собеседник, родитель, консультант, партнер. Критерии оценки низшего уровня куратора,
«наблюдателя», характеризуются нежеланием осуществлять воспитательные функции, низкой оценкой своих профессиональных
возможностей; нечетким представлением круга своих задач, эпизодическим выполнением обязательных дел; равнодушием к личностям студентов и студенческой группы в целом. Куратор не вмешивается в дела обучающихся и лишь изредка отстраненно наблюдает за студентами. Самую высшую оценку, по мнению авторов,
заслуживает куратор – «партнер», создающий некую систему отношений со студентами, основанную на эмоциональной заинтересованности, включенности, личной независимости, самостоятельности и стремлении к сознательному сотрудничеству, которая порождает и индивидуальную систему соответствующей воспитательной деятельности, направленную на развитие уникальности
каждого студента и группы в целом [1, с. 91, 92].
Многие авторы сходятся во мнении, что куратор – это партнер,
с которым современные студенты хотели бы сотрудничать и общаться по интересующим их темам. Это вопросы ориентирования
в пространстве образования и социальной сферы, профессиональное и личностное ориентирование, развитие творческой инициативы и многое другое.
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На данный момент институт кураторов сталкивается с различными проблемами. Одного желания быть куратором зачастую недостаточно, необходимо профессиональное соответствие этой деятельности. Нужна методическая поддержка, организация семинаров, круглых столов, программы повышения квалификации,
встречи с кураторами других вузов, конференции и т.д.
Изучение работ по данной тематике, а также наблюдения в
процессе работы определяют направление, в котором будет развиваться элементы воспитательного процесса. Выявляется необходимость создания целенаправленной системы поддержки деятельности куратора по воспитанию будущих специалистов, в том
числе железнодорожного транспорта, базирующейся на использовании и приумножении опыта лучших многолетних традиций
СГУПСа (НИВИТа – НИИЖТа).
В свою очередь, институт кураторства имеет большой потенциал в образовательном пространстве высшей школы, в современных условиях воспитания подрастающего поколения.
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Дополнительное образование детей:
психолого-педагогический аспект
В данной статье автор анализирует становление и развитие системы дополнительного образования детей в России, специфику учреждений дополнительного образования детей, определяет их педагогические возможности
в вопросе формирования социальных компетентностей в процессе обучения
и воспитания.
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По мере развития общества происходит развитие и формирование различных социальных институтов. Одним из наиболее значимых социальных институтов воспитания в нашей стране являются учреждения дополнительного образования (УДО). В России
развитие учреждений дополнительного образования происходит
на фундаменте традиций внешкольных учреждений. Вместе с тем,
находясь в состоянии значительных перемен, современные УДО
накопили богатый опыт собственного развития.
В законодательной области на федеральном уровне приняты
важные документы, аргументирующие стратегию развития УДО.
Исходя из Концепции развития дополнительного образования детей в период до 2020 г. (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р г.) основополагающей функцией учреждений дополнительного образования
является создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения.
Анализ литературы по вопросу становления системы дополнительного образования детей в отечественной педагогике позволяет выделить несколько основных периодов развития системы
дополнительного образования в России. По мнению А.Т. Бойцова,
М.В. Катуновой, О.Е. Лебедева и др. этими периодами являются
следующие временные отрезки: конец XIX – начало XX в., 20–
30-e гг., 40–80-е гг., период с 1992 г. по настоящее время.
Несколько иначе представлена периодизация в формировании
теоретических представлений развития отечественного дополнительного (внешкольного) образования в работах В.П. Голованова.
Автор выделяет следующие этапы: первый – синкретизм (с конца
XIX в. до 1917 г.); на данном этапе происходит разработка теоретических основ, подкрепленных на практике в первых экспериментальных детских внешкольных учреждений. Второй – становление
(с 1917 г. до начала 30-х годов XX в.), характерной особенностью
которого является формирование государственной системы внешкольных учреждений игравших второстепенную роль в системе
образования (в силу данного обстоятельства эти учреждения имели
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возможность относительно свободного и самостоятельного развития). Третий этап обозначен автором как зрелость (с начала 30–х до
середины 80-х гг.); на данном этапе развития теряется самостоятельность внешкольных учреждений по причине тотальной идеологизации. Основной целью для системы внешкольных учреждений в данный период является формирование «личности активного строителя
коммунизма», «воспитание необходимых качеств заданного типа
личности». И последний, четвертый, этап развития дополнительного
образования в России В.П. Голованов обозначает как этап трансформации (с середины 80-х гг. по настоящее время). Этап трансформации содержит следующие изменения: демократизация системы образования, переход от внешкольных учреждений к учреждениям дополнительного образования детей. Основополагающей целью УДО
становится свободное развитие возможностей личности. Учреждения дополнительного образования становятся одной из равноправных составляющих в системе непрерывного образования [1].
Процесс развития и становления дополнительного образования является предметом изучения не только педагогов, но и ученых разных социальных дисциплин: философии, социологии, психологии. В рамках исследования системы дополнительного образования детей, ряд ученых (В.А. Березина, Е.Б. Евладова, О.Е. Лебедева) выделяют следующие его преимущества:
– возможность свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности, что позволяет самостоятельно определять цели и стратегии индивидуального развития;
– практико-ориентированное содержание дополнительного образования, формирование умений использовать полученные знания.
В условиях УДО учащиеся получают широкий социальный опыт
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности;
– возможность организации психологического сопровождения
в развитии личности ребенка;
– быстрое реагирование на изменяющиеся потребности социума, родителей и детей в сфере образовательных услуг [2];
– профориентационная направленность образования, дающая
возможность получения допрофессионального и начального профессионального образования;
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– дополнительное образование выполняет функции «социального лифта», предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, с ограниченными
возможностями здоровья [4];
– возможность необходимых условий для позитивной социализации и профессионального самоопределения;
– гибкость дополнительного образования детей как открытой
социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций [5].
Анализируя данные позиции, можно констатировать, что, обладая такими преимуществами, как открытость, гибкость, вариативность, быстрое реагирование на запросы и потребности рынка образовательных услуг, учреждения данного типа обладают огромным
потенциалом для позитивной социализации личности через развитие социальных компетентностей, что в свою очередь созвучно со
стратегией развития современного образования. Согласно Концепции развития дополнительного образования детей в период до 2020 г.
(от 4 сентября 2014 г. № 1726-р г.), приоритетной задачей УДО является формирование целостной системы универсальных умений
(ключевых компетентностей) в том числе и социальных.
Автор данной статьи разделяет точку зрения И.А. Зимней, которая обоснованно считает, что все компетентности (в широком
смысле этого слова) социальны, поскольку вырабатываются, формируются в социуме. И.А. Зимняя выделяет также особую группу
социальных компетентностей, таких, как компетентности здоровьесбережения, гражданственности, общения, социального взаимодействия, информационно–технологическая, которые характеризуют качественный уровень взаимодействия человека с обществом и другими людьми [3].
Несмотря на потенциал УДО в вопросах развитии социальных
компетентностей, учреждения данного типа используют свои возможности не в полной мере по причине недостаточной, фрагментарной разработанности содержания, методов и форм деятельности, отвечающих требованиям современных стратегий по развитию
и совершенствованию организации деятельности учреждений дополнительного образования как института социализации.
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О неопределенных перспективах развития
ноксологического образования в транспортном вузе
Статья посвящена дальнейшему анализу состояния ноксологического
образования в транспортном вузе – Сибирском государственном университете путей сообщения. Предпринята попытка показать, как в учебных планах специальностей и направлений отражается государственный и общественный заказ на выпускников со знаниями и компетенциями ноксологического профиля и как можно объективизировать процесс проектирования
основных программ на основе прогнозирования профессиональной траектории специалиста и руководителя транспорта.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, безопасность жизнедеятельности, компетенции, ноксология, образовательные программы, образовательные стандарты, трудоемкость.

Из проведенного нами анализа [1, с. 182, 2, с. 142] была установлена тенденция изменения состава, содержания и объема читаемых
в Сибирском государственном университете путей сообщения дисциплин, которые можно отнести к ноксологическому направлению,
и сделан вывод о последовательной и быстрой их деградации.
Данная тенденция противоречит государственной политике в
области высшего образования: в модернизированные федеральные
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государственные образовательные стандарты дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена как одна из нескольких
базовых общепрофессиональных дисциплин. Закономерно поставить ряд вопросов: кто и каким образом должен реализовывать
данный специфический «государственный заказ»; является ли это
отражением общественного запроса на «ноксологически-компетентных» выпускников, или возник дефект реформационного процесса; какой уровень компетентности выпускников требуется
обеспечить, существует ли критерий необходимости и достаточности навыков, умений, знаний (прежде всего, конечно, дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»).
Представляется, что ответы на первые два вопроса являются
прерогативой уровня управления образованием и экономикой в
целом, и, по-видимому, со временем они будут сформулированы и
обнародованы, на методологической или практической основе.
Заинтересованное научно-педагогическое сообщество призвано найти ответ на третий вопрос, и попытки поиска нами также
предпринимались [3, с. 91, 4, с. 26]. В настоящей работе предлагается методический подход, который может быть взят за основу при
проектировании образовательных программ (ОП) в транспортных
и иных вузах.
Отправной точкой, по-видимому, должно быть выполнение
рекомендаций Типовых учебных программ. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» разработаны как минимум две программы: Министерства образования и Министерства путей сообщения Российской Федерации 2010 и 2002 гг., соответственно.
Они предусматривают общую трудоемкость 8 зачетных единиц
(ЗЕ) и выполнение всех основных виды работ, включая разработку
раздела дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) по безопасности жизнедеятельности.
Контент-анализ и другие современные методики исследования
показали, что, к сожалению, указанные параметры в проектируемых
кафедрами ОП не выполнены, трудоемкость базовой обязательной
дисциплины, «Безопасность жизнедеятельности» назначается по известному с советских времен «остаточному принципу».
Нашей задачей, в том числе, является попытка осмысления и обнародования объективных, научно обоснованных критериев, для со172
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здания системы ноксологического образования для будущих специалистов технических, экономических и гуманитарных направлений.
Ограниченный объем работы дает возможность только тезисного изложения некоторых принципиальных результатов работы:
– выпускники транспортного вуза придут на работу в транспортную сферу, где действующие опасные производственные факторы создают риск их жизни и здоровью, превышающий приемлемый уровень примерно в 50 раз;
– в зависимости от сложившегося в данной профессиональной
среде уровня риска мы выделяем три градации: 2.10-4; 5.10-5; 10-5;
– подготовка выпускников должна быть дифференцированной
и ориентированной на эти показатели.
Трудоемкость базовой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» должна определяться исходя из необходимого объема
навыков, умений и знаний, связанного с обеспечением введенного
нами понятия «входной уровень ноксологической компетентности
для профессиональной среды». Вуз должен обеспечить ноксологическую компетентность выпускника, превышающий сложившийся на
предприятии, в хозяйстве, отрасли средний уровень профессионального риска.
Наши теоретические построения, базирующиеся на теории информации и управления В.А. Трапезникова, подтверждаются практическим опытом участия в обучении охране труда руководителей и
специалистов железнодорожных предприятий, расположенных в
пределах полигона Западно-Сибирской железной дороги [3, с. 95].
Наличие обратной связи дополнительно дает нам четкое понимание
необходимого и достаточного уровня компетентности выпускника.
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УДК 37
В.И. Шашков
(СГУПС, Новосибирск)
К вопросу об образовании и воспитании
в современной России
Проблема образования и воспитания для современной России приобрела
особую остроту не только в связи с внутренними задачами, стоящими перед
страной, но и теми вызовами, которые навязываются России извне в связи с
резким обострением международных отношений. В данной статье делается
попытка проанализировать ситуацию с образованием и воспитанием в России.
Ключевые слова: образование, воспитание, патриотизм, профессионал, православие, ислам.

Вопросы воспитания и образования существуют с тех пор, как
появился разумный человек, и они вполне укладываются в два основных положения: кого хотим получить в результате обучения и воспитания? Ответы лежат на поверхности: специалиста – профессионала
и высоконравственного, духовно богатого человека, патриота своей
страны. Патриотизм в России провозглашается национальной идеей.
Однако, чем больше сталкиваешься с реальностью, тем больше
возникает вопросов. Сегодня разве что ленивый не говорит о системе образования в России. Разговоры об этом звучат в каждом
вузе, на каждой кафедре и, думается, в каждой квартире, где есть
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школьники и студенты. Хорошая или плохая была система советского образования? Нужно ли нам слепо копировать западные образцы? Нужен ЕГЭ или нет? А если это так, то проблема образования и воспитания приобрела исключительную остроту, и поставила
на повестку дня вопрос о будущем России.
Нарастающее социальное и духовное напряжение в обществе
первоначально находит свое выражение в разговорах: «Везде слышим – война великая, все патриоты, все хотят воевать до конца, до
победы, – писал летом 1915 г. епископ Енисейский и Красноярский
Никон в газете «Енисейские епархиальные ведомости», – кто был
этим летом в деревне, тот не может дать ответ на этот вопрос утвердительно. Много нелепого и убийственного вы услышите в этих мужицких речах, но вы их услышите в каждой деревне» [2]. Как известно, Никон за эти слова подвергся резкой критике со стороны Русской Православной Церкви. Но в России спустя полтора года вспыхнула революция. Сегодняшние разговоры об образовании и воспитании отражают глубокую тревогу в обществе за судьбу страны.
«Сегодня в России 8,5 млн. человек употребляют наркотики,
по разным данным от 150 до 450 тыс. занимаются проституцией,
60 % молодежи готовы преступить законы нравственности, всего
15 % молодежи – альтруисты», – говорил депутат Государственной Думы О.Н. Смолин, выступая по российскому радио [6].
Советская система образования восстанавливала народ (курсив наш – В. Ш), а нынешняя – восстанавливает класс (курсив наш
– В. Ш), что подтверждает закон об образовании, который написан
под другую экономическую систему. Г. Греф на недавно прошедшем экономическом форуме в Давосе в кулуарной беседе заявил,
что «нам вообще не нужно универсальное образование в школе.
Школьники должны изучать строго ограниченные предметы, исходя из своих собственных интересов».
Что это? Злонамеренная попытка внедрить в наше массовое сознание мысль, что нам не нужны умные, широко образованные
люди, выпускники средних и высших учебных заведений, специалисты, способные решать сложнейшие задачи, стоящие перед страной.
А что перед страной давно уже во весь рост встала задача реиндустриализации – очевидна. Очевидно и другое. Если мы не сделаем
этого перехода – погибнем, как самостоятельное государство.
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Заимствуя западную систему образования, мы забываем самое
главное: на Западе наука и образование носят прикладной характер, дают ответы на запросы бизнеса. У нас образование всегда носило универсальный характер. Забвение нашего менталитета вряд
ли даст положительный результат.
ЕГЭ нужен только как допуск школьника к выпускным экзаменам по всем основополагающим образовательным предметам, без
знания которых нельзя идти в вуз. По любому общеобразовательному предмету преподаватель вуза исходит из того понимания, что
студент знает его из школы и стремится углубить это знание,
научить жизненному приложению знания при решении конкретной
задачи. Трудно представить реакцию В. Жириновского, вешающего все ярлыки на В. Ленина, если бы он услышал изумленный
вопрос студента: «А что Ленин действительно был?»
При таком уровне школьной подготовки (исключим предметы
ЕГЭ) весьма трудно подготовить специалиста высокой квалификации, тем более, что в самих вузах идет постоянное сокращение учебных часов на изучаемые дисциплины, особенно в области общественных наук, и постоянное увеличение учебной нагрузки на преподавателя. Заимствуя западный опыт, забывают (думается, вполне
сознательно), что на гуманитарную подготовку специалистов в западных странах отводится не менее одной трети всего учебного времени. Реформа образования должна иметь всего две составляющие:
соединить все лучшее, что было в российской и советской системах
образования, с новейшими образовательными технологиями.
Ориентация на самостоятельную подготовку студентов становится весьма и весьма сомнительной. Сколько бы мы сейчас не давали литературы для изучения, она исчерпывается «Википедией»,
выписки из которой зафиксированы на сотовый телефон с последующей распечаткой в случае необходимости и попыткой списать в ходе
экзамена. Выделяемый госбюджет на образование, увеличивающаяся
учебная нагрузка толкают вузы именно на такую ориентацию.
При 8–9 лекциях за семестр исчезает возможность проведения
поточных студенческих конференций по предмету, а интерес студентов к такой форме учебы действительно есть. Она позволяет
находить студентов, способных к исследовательской, т.е. научной
деятельности, как важнейшей задачи вуза: готовить не только конкретного специалиста, но и будущего ученого.
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В этой связи нельзя не сказать несколько слов о проводимых
«Днях» и «Неделях» науки. Число участников на них ограничивается, доклады для основной массы студенческой аудитории остаются неизвестными. «Недели науки» должны быть формой учебы
для всех студентов.
Система образования должна формироваться, как единое целое: дошкольное, среднее, высшее. Подготовка к школе осуществляется в детских садах. Сейчас в массовое сознание внедряется
идея, что основа подготовки ребенка к школе должна закладываться в семье. В принципе это верно, но нельзя забывать, что ребенку для нормального развития необходимо общение с другими.
Отмена льгот по родительской плате за посещение детей, повышение платы за содержание отсекает детей от детского сада. Заимствуя западный опыт, забывают о том, что в Европе большинство
детей готовится к школе в детских садах.
К вопросу о воспитании. Советская система воспитания воспитывала не только патриота. Она воспитывала советского человека (курсив наш – В. Ш), независимо от его национальной принадлежности, человека – коллективиста, готового прийти на помощь в случае необходимости. Правы были славянофилы, утверждавшие, что русскому человеку присуще стремление к коллективизму. Это наш, веками выработанный менталитет.
Сегодня, вступив в рыночные отношения, мы забыли об этом,
взяли курс на формирование буржуазного индивидуалиста, которому чужды мораль, нравственность и т.д. Где господствует культ
денег, там нет места нравственности. «Трехлетний сын Е. Плющенко заработал свой первый миллион, наследник Э. Бледанс зарабатывает рекламой памперсов с шести месяцев, дочь теннисиста
Е. Кафельникова свой миллион уже заработала, гонорары дочери
В. Брежневой мы не озвучиваем», – умиляется газета «Комсомольская правда» [4]. Подобными примерами российские СМИ угощают россиян ежедневно. Но на студентов производит потрясающее впечатление, когда приводишь слова В. Белинского, как пример высшей нравственности: «Не та девушка, которая дожила до
двадцати лет и ничего не знает, а та девушка, которая дожила до
двадцати лет, все знает, но осталась девушкой». Не менее шокирующе действуют на студентов пророческие слова В. Белинского,
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сказанные в 1842 г.: «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено жить в России в 1942 г. – России стоящей во главе
передового человечества». И когда до студентов доходит, что
именно в этот год СССР спасал человечество, человеческую цивилизацию от фашистской чумы и воспринимался всем прогрессивным человечеством борцом за настоящую, а не эфемерную современную демократию с ее двойными стандартами, тогда на второй
план отходят, раздуваемые действительные или надуманные репрессии, роль коммунистов в СССР и во всем мире и их лидеров.
Самое же печальное в этом случае состоит в том, что в большинстве школ творчество В. Белинского не изучается.
В сложнейшем вопросе патриотического воспитания масла в
огонь подлил и президент В. Путин. Критикуя Ленина за отказ от
национального устройства России на принципе областной автономии, он забыл, что III Всероссийский съезд советов – Высший законодательный орган Советской Республики – заявил в январе
1918 г. о создании РСФСР, т.е. о федеративном устройстве России.
Годы гражданской войны показали, что наилучший результат в
национальном вопросе может дать только последовательный, до
конца доведенный демократизм, с учетом национальных особенностей и тенденций в национальном вопросе.
В результате государственность получила не только Украина,
но и все бывшие республики СССР, в том числе Польша и Финляндия. И если Советская Россия восстановила государственность
Армении, которая на протяжении веков вела неравную борьбу за
свободу и независимость, она тем самым заслужила доверие и признательность армянского народа.
Ничто так не унижает человека, ничто не наносит так ему душевную рану, как пренебрежение по национальному признаку. На
одном из семинарских занятий, после этих моих слов студент – армянин заплакал. Общественные науки вообще, отечественная история в особенности, дают огромные возможности для патриотического воспитания. К сожалению, в связи с сокращением аудиторных занятий, эти возможности резко ограничились. Кураторские часы, посещение (разовое) музея, занятие в библиотеке (в
рамках кураторского часа) не могут компенсировать потери, связанные с сокращением аудиторных занятий. Да и сама система кураторства требует серьезного пересмотра.
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Возрождение стройотрядов, работа групп «Поиск», традиции
вузов дают определенные результаты, но они недостаточны для
того, чтобы противостоять натиску негативных явлений, которые
несет рыночная экономика.
Возникшую нишу в воспитании нравственности, духовности,
патриотизма быстро заполнила Русская Православная Церковь. В
«Декларации», подписанной Московским Патриархом Кириллом
и Папой Католической церкви Франциском, с удовлетворением отмечалось, что «мы воздаем благодарение Богу за беспрецедентное
возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих странах Восточной Европы, где десятилетиями
господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих местах христиане могут
свободно исповедовать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и
богословских учебных заведений. Христианские общины ведут
широкую благотворительную и социальную деятельность, оказывая помощь нуждающимся» [3].
«В Новосибирской епархии, – по словам епископа Новосибирского и Бердского Тихона, – в ней насчитывается более 400 храмов. В Новосибирской семинарии открыт бакалавриат, сейчас речь
идет о магистратуре, есть аспирантура и докторантура. Создается
единый учебник. Сейчас идет возрождение церкви. В рейтинге Новосибирская семинария среди 60 духовных школ занимает 26-е место» [5]. Деятельность Новосибирской епархии, как и всей православной и католической церкви сегодня направлена на то, «чтобы
этот мир, в котором стремительно подрываются устои человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства
во всех областях личной и общественной жизни. От того сможем
ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство Духа истины во многом зависит будущее человечества» [3].
«Растущее неравенство в распределении земных благ, – отмечалось в «Декларации», – увеличивает чувство несправедливости,
насаждаемой системой международных отношений» [3]. «Насаждаемая система международных отношений» – это политика силы,
свержение неугодных режимов, насаждение другого вероисповедания. Для многоконфессиональной России такая ситуация становится опасной. Переход в ислам стал явлением в жизни страны.
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Православные храмы и исламские мечети стали заметными не
только в повседневной жизни, но и в исправительных колониях. Из
725 колоний в стране, в 230 оборудованы молельные комнаты для
мусульман, а в 61 колонии есть даже мечети [2]. В учреждениях
ФСИН числится 950 религиозных общин, из которых исламских
более 230. На профилактическом учете стоит около 800 человек из
644 237 осужденных россиян изучающих, пропагандирующих,
либо распространяющих экстремистскую идеологию [3]. На стороне ИГ (запрещенной в России организации) уже воюют несколько тысяч выходцев из России. Все это требует самого пристального и серьезного внимания к такой сложной проблеме, как
воспитание вообще и патриотическое, в частности.
Постоянные сообщения о миллиардных хищениях и безнаказанность за них производят самые неблагоприятные впечатления
в обществе. Молодежь не является исключением. Она, как губка,
быстрее взрослых впитывает все промахи в образовании и воспитании в России, в которой формальное выдается за действительное, а действительное становится формальным.
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УДК 378
Ю.Д. Мишин, А.С. Аверьяскина, А.В. Бознякова
(СГУПС, Новосибирск)
Модернизация образования предполагает активацию
имеющегося потенциала
Анализируется ситуация в отечественном высшем образовании, сложившаяся в условиях осуществления модернизации в методологическом и
практическом контекстах. Авторы поддерживают идею приведения организации высшей школы в соответствие с требованиями современного общественного развития, но не согласны с тем, как происходит процесс, начиная
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с оценки реконструкторами состояния нашего высшего образования. Они
считают, что необходимо было, прежде всего, активировать имеющиеся
собственные резервы и проводить изменения последовательно. Очевидны
противоречия в декларации целей модернизации и практической политики.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация, организация, содержание, резервы, последовательность процесса, притчи и другие формы
предфилософской рефлексии.

Очередное десятилетия XXI в. началось для отечественной высшей школы с практической модернизации. Почему именно форму
модернизации выбрал регулятор – Минобрнауки и насколько оправданными являются действия, составившие программу модернизации? Вопросы естественного происхождения для вузовских педагогов. Ответ на первый вопрос мы вряд ли когда получим. Здесь нам
дана возможность пофантазировать, что же до второго, то всем остается только ждать. Покажет время, хотя при любом раскладе движения, за термин «модернизация» не сложно «спрятать» и отрицательный результат. Ситуация очень напоминает притчу о том, как Насреддин поспорил с султаном, пообещав научить разговаривать ишака за
десять лет.
Начнем с термина «модернизация». Словари иностранных слов
толкуют модернизацию в строгом соответствии со смыслом, определенным французским языком, – привести в соответствие с новой реальностью, осовременить. Приложение понятия к объекту управления допускается без каких-либо существенных ограничений. Любопытно, что следом за «модернизацией» в словарях располагается «модернизм». В этом сочетании, пусть и формальном, появляется сомнение в первоначальной мысли о свободе пользования термином «модернизация», так как «модернизм» – понятие достаточно конкретное,
и свидетельствует оно не столько о приведении эстетических предпочтений в согласие с изменениями в обществе и вкусах творческих
личностей, сколько о вызове классическому эстетическому опыту.
Обращаться к обстоятельным, научным и философским исследованиям искомой проблемы не время, нет еще необходимых для
объективной оценки оснований. Движение – это изменения
[1, с. 391], а изменения пока не слишком очевидны. Они объективно сосредоточенны в конструировании организации высшего
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образования и в рамках осознания перспективы. Поэтому мы решили узнать мнение компетентного коллектива, разработавшего
новейшую 32-х томную Энциклопедию [2, с. 84]. Читаем: «Модернизация, трансформация общества из сельского и аграрного в светское, городское и индустриальное. Данное понятие тесно связанно
с индустриализацией…» Нас особенно заинтересовала следующая
мысль: «…При модернизации общества значимость индивидуума
становиться все более важной, постепенно вытесняя такие единицы общества, как семья, община или профессиональная группа.
На смену власти традиций и обычаев приходит управление в соответствии с абстрактными принципами, сформулированными для
этих целей. Отличительные черты культуры и традиционные религиозные верования часто утрачивают важность» [2, с. 84].
После подобных пояснений, возможно не совсем объективно
истинных, но бесспорно выверенных на базе интерсубъективного
опыта, неизбежно рождается желание поспорить с теми, кто рискнул модернизацию приложить к национальному высшему образованию именно в таком виде.
Каким бы не было разъяснение сути модернизации, в нем
неизбежно присутствие эффекта преобразования того, что есть, в
то, чем ему быть надлежит. Процесс модернизации неплохо согласуется с логикой отношений «реального» и «действительного» в
философии Г. Гегеля [3, с. 85–86]. Реальности существования для
развития недостаточно. Способность реальности развиваться зависит от необходимости ее существования.
Реальность отечественного высшего образования, с точки зрения реформаторов, утратила способность к саморазвитию. Организация нашей высшей школы была признана ими несовременной, в
связи с чем ей прописали санацию в форме модернизации. Идея реформирования ассоциировалась с неудачной практикой 1990-х гг.,
«модернизация» пришла на смену непопулярной «реформе». Замена
одного способа перемен другим не отменяла значимость определения целевого образа. Демреформы ориентировались на социальноэкономические и политические образцы Запада, в том же направлении решено было направить модернизацию высшего образования,
внедрить западную многоуровневую структуру организации вузовской подготовки. Такова идеологическая и методологическая база
модернизации.
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Выше мы заметили, что противников и инициаторов модернизации, как ее представляют руководители отрасли, рассудит история. Нам хотелось обсудить ту проблему, которая всегда беспроигрышна. Какую бы конкретную форму модернизация не приобрела в образовании, у нее, наряду со структурной перестройкой,
должно быть свое содержание – освоение новых педагогических
технологий, дидактические новации. Развитие, совершающееся в
природе, начинается с диверсификации вида, увеличения его множества, расширения ареала. Позитивные перемены в общественной жизни принципиально происходят по тому же сценарию.
Форма, как правило, активнее содержания, ее конкретность привлекала философов, начиная с Аристотеля, но великий мыслитель
все же поставил форму после содержания. Форма организует нечто,
она работает в полную силу тогда, когда есть что формировать.
Актуальность придания российской высшей школе признаков,
соответствующих новейшему времени, очевидна, как и магистральное направление модернизации. Слабое звено в современной истории
нашего образования проявилось уже в последней четверти прошлого
столетия, в так называемый период «застоя». Увлечение в обществе
массовыми мероприятиями, политика успокоения, спад международной напряженности не могли не отразиться на характере образования.
Устойчивость развития искали в единообразии, а единообразие упрощали до однообразия, удобное для середнячков. В народном хозяйстве, спорте в ходу было понятие «крепкий середнячок», что означало
общественное признание заслуг. Те, кто пытался действовать особым
образом, мыслил и чувствовал не как все, вызывал вопросы, рисковал
быть отчужденным. Не случайно на уроках литературы среди фундаментальных понятий находилось понятие «типического». В СССР
строили общество на основе равенства, сглаживания различий между
городом и деревней, физическим и умственным трудом, без богатых
и бедных, государство единомышленников.
Идефикс Запада была абсолютизация конкуренции, борьбы; у
нас напротив, мечтали о сотрудничестве, критиковали любые проявления эгоизма, признавали единственно научной философией
диалектический материализм. Редко задумывались над диалектическим положением о реализации общего через единичное, необходимости всемерно развивать особенные таланты личности, ее
индивидуальность.
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Наверное, тогда уже наметилось падение интереса в школьном
образовании к развитию мышления, учебно-воспитательный процесс сосредоточили на совокупности необходимых знаний. Начавшаяся «перезагрузка» в идеологии образования не сразу обнаружила
себя, сказалось «почтительное» восприятие знаний, связывающее
качество знаний не с количеством, а системным оформлением, то
есть пониманием смысла. Не приходилось ученикам и студентам
надеяться и на техническое сопровождение – компьютеры только
появились. Не последнюю роль сыграло и то, что учитель находился
значительную часть времени рядом, сохранялся диалог «глаза в
глаза». Культивирование дистантных форм отношений было впереди. Не сомневаемся, что придет время и человечество, вовлеченное в образовательный процесс, осознает истину, вызывающую сейчас недоумение – компьютеры не объединили, а разъединили тандем «ученик – учитель». Кажимость выдается за действительность.
Школа исторически формировалась и совершенствовалась как
способ устойчивых и разнообразных, но непосредственных, субъектных отношений. Ученые и политики постоянно подчеркивали
творящую миссию университетов, акцентируя внимание на преимуществах политехнизации учебных заведений, дающей возможность
разносторонности общения (Максвелл, Капица, Витте и др). Чтобы
сделаться творческим специалистом, студент обязан думать. В конечном счете не столь важно, о чем. Главное – задумываться над
всем, чему помогает общение вживую, без технического посредничества, снижающего психологический тонус взаимодействия.
Из-за того, что общеобразовательная школа, реализуя программу
ЕГЭ, не способствует развитию мышления, тренирует память в
ущерб мыслительной активности, вузу остается не продолжать
школьное образование, а начинать с перенастраивания сознания студентов, переводить вектор его движения на новую цель, преодолевать
психологическое сопротивление школьных стереотипов мышления.
В такой ситуации наиболее эффективно пользоваться педагогическими приемами активации логического мышления через чувственное, возбуждая интерес к мыслительной активности путем
вовлечения в образовательную деятельность форм, связывающих
чувства и рефлексию. В университете приходится воспитывать
мышление студентов, так как философский уровень мыслительной
конкретности основной массе студентов напрямую не доступен.
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Какие приемы целесообразно использовать для возбуждения
интереса к философии? Ответы и подсказки, каким курсом двигаться, естественно искать в истории. А. Шопенгауэр советовал:
«Чтобы жить вполне обдуманно и извлекать из опыта те поучения,
какие в нем содержатся, для этого нужно чаще обращаться мыслью назад и делать сводку тому, что пережито, сделано, испытано
и перечувствовано» [4, с. 197].
Философия пришла на смену мифологии и религии. Отрицание в философии ее предшественников было диалектическим.
Миф и религия утратили актуальность в мировоззренческом аспекте, но они оставались исторической реальностью, эволюционные ресурсы сохранили. Религия искала продолжения в духовности, главным образом в ее нравственном выражении. Миф разделился сферами общественной жизни, актуализировался в качестве
социального мифа, экономического, политического. Философы и
в новейшее время обращаются к религии и мифу.
В образовательном процессе вполне эффективно можно использовать мифологию и религию, особенно теологические дискуссии
Средневековья, больше похожие на философские споры. Вовлекая в
курс философии предшествующий или упрощенный опыт размышлений, мы прокладываем путь движению от отдельных философских
элементов к их системной конструкции, повторяем естественное восхождение сознания от чувственно-конкретного к абстрактному,
чтобы потом абстрактное сделать мысленно-конкретным. Беда в том,
что за четверть века число реальных часов на преподавание философии сократилось в 2 раза. Требуется ускоренный курс введения в философию. Его реально выстроить на базе притч. Притчи – современницы мифа и религии. Но притчи выгодно отличаются большей «человечностью» и меньшей императивностью. В притчах нормативность спрятана за внешней изящностью выражения, имеющего, как
говорил Ф.Д.С. Честерфильд, «сердечное» значение: «Различное действие, – наставлял своего сына известный моралист, – которое оказывают одни и те же слова и дела, в зависимости от того, присоединяются к ним грации или их покидают, просто поразительно. Они расчищают путь к сердцу, а сердце имеет такое влияние на наш ум, что
очень важно сделать его своим союзником» [5, с. 95].
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Насколько позволяют судить исследования публикаций, использование притчевого потенциала как средства введения мышления в философскую рефлексию, не практикуется, а если такой
опыт и есть, то в нем отсутствует дидактическая системность.
Иначе он был бы известен [6, с. 137–141].
Общественный интерес к притчам явно усилился, что опятьтаки к случайностям не отнесешь. Время накладывает свой отпечаток на развитие форм интереса к творческому процессу. Притча
оказалась ко времени, благодаря своей пластичности. Она разнопланова и по форме, и по содержанию, и по отношениям содержания с формой. Неудивительно, что свой особый интерес к притче
демонстрировали Л.Н. Толстой, Ж-П. Сартр, А. Камю, Ф. Кафка,
Д.С. Лихачев. «Художественный потенциал притчи заключен не в
полноте изображения, не в стройности форм, – полагает А. Мокиевский, – а в проникновенности интонаций» [7, с. 433].
Протоиерей А. Мокиевский опирается в описании притчи на
классическую ее характеристику, данную В.И. Далем: «Притча,
иносказанье, нравоученье, поучение в примере … или простое изреченье, замечательное, мудрое слово, апофегма.… Без притчи
века не изживешь. На притчу ума не напасешься… Красна речь с
притчею.… Против притчи не поспоришь. На притку и железо ломается» [8, с. 452–453].
Обращение к притче в преподавании философии поможет восполнить дефицит общего образования в деле приобщения к бесспорным достижениям национальной и мировой культуры.
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Роль политологии в формировании
политических ориентаций студенческой молодежи
В статье анализируется влияние изучения курса политологии в вузе на
формирования политических установок и ориентаций для выработки собственной гражданской позиции, умения самостоятельно оценить происходящие политический события в стране и мире. Делается вывод, что политические знания, полученные в курсе политологии, не позволят превратить студенческую молодежь в объект манипулирования со стороны активных политических сил в стране.
Ключевые слова: политология, политическая система, политические
ориентации, политические установки, гражданская позиция, политическое
манипулирование.

Целью политологии как учебной дисциплины в вузе является
формирование личности студента как гражданина, профессионально образованного с развитым политическим мышлением. Данная дисциплина развивает уже существующие основы политических
знаний, формирует политические установки и ориентации, обогащает достижениями мировой и российской политической мысли,
опытом политической практики и помогает разобраться в доступной
для него форме утверждению рационального политического выбора.
В западной политологии для обозначения понятия «политические ориентации» используется (political attitudes) – что означает
«установки», «ориентации», «отношения». Под этим понимается
«предрасположенность субъекта вести себя определенным образом
по отношению к политическому объекту, оказывающему влияние на
политическое поведение в отношении этого объекта» [1, с. 273].
Так, авторы: А.В. Ваторопина, Д.П. Гавра, Н.П. Соколов, в
своих работах определяют «политические ориентации как оценочно
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направленную реакцию субъекта, прежде всего, в духовной сфере на
определенный политический объект или политические отношения» [2, с. 68]. Многие отечественные специалисты в области политической науки часто отождествляют политические ориентации и
установки, которые они трактуют вслед за психологом Д.Н. Узнадзе
как «специфическое состояние субъекта, которое характеризует его
готовность к совершению действия, направленного на удовлетворение данной потребности в данной ситуации» [3, с. 160].
Мы рассматриваем понятие «политические ориентации» как
знания определенных политических идей, умение анализировать и
разобраться в непростых политических хитросплетениях, которые
являются внешними факторами к политическим действиям и детерминируют мотивацию личности и ее модель поведения в политической сфере. Политические ориентации формируют убеждения личности студента, совокупность их составляет его политическую
культуру, что в дальнейшем является стержнем его поведения в обществе. Хотя со временем они могут меняться, и это будет зависеть
от меняющихся условий, мотивации полученных знаний и опыта, в
которых находится личность.
Как утверждает Ю.В. Смолина, «собственное, оригинальное
отношение к политической действительности индивид вырабатывает редко, поскольку политика охватывает множество людей,
свои установки в отношении нее индивид заимствует, как правило,
от других, но политические установки способны меняться, особенно под воздействием изменений в потребностях, мотивах, знаниях и опыте людей» [4, с. 216].
Однако объективная значимость политологии при подготовке
специалистов не может быть сведена только к мировоззренческой
составляющей, а именно знанию закономерностей политической
жизни и тенденций социально-политического развития. Политологическое знание следует рассматривать как важный компонент
профессиональной подготовки выпускника. Так как «политическая компонента содержится (явно или неявно) в любом скольконибудь серьезном управленческом решении» [4, с. 7].
В современных сложных социально-политических условиях
анализ современного политического процесса и политических
ориентиров при исследовании современного студенчества представляет особый интерес. Поскольку студенческая молодежь –
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наиболее образованная, достаточно динамичная, быстро реагирующая на все изменения группа, – важна для понимания перспектив
развития общества.
Потенциально студенчество является социально активной частью молодежи и общества, реально же оказывается аполитичной,
безразличной к политическим процессам и политически неграмотной. При этом необходимо учитывать, что эта группа легко поддается влиянию извне и требует определенного внимания во время
обучения и воспитания в вузе.
В настоящее время в обществе существуют различные институты, которые влияют на формирование политического сознания студента (общественные организации, политические партии, группы интересов, семья, ТВ и др.). Но изучение курса политологии в этом контексте является определяющим при формировании политических
ориентации и политических установок, которые в дальнейшем будут
регулировать поведение индивида в данной политической системе.
Хотя политика сегодня и не является приоритетной сферой интересов
молодежи, но определенная ее часть проявляет интерес к политическим событиям. В основном интерес он связан с получением информации из официальных источников, в которых отсутствует альтернативная точка зрения на происходящий политический процесс.
В результате изучения курса политологии будущий выпускник должен иметь представления о природе политики и специфике
политической сфере общества; о политическом процессе как процессе выработке и принятия решений; многообразии форм политической организации общества и политических режимов; о различных моделях демократии.
Он должен знать, какие условия влияют на стабильность и эффективность политической системы, в которой он живет; как осуществляются процедуры принятия политических решений; как влияют общественные инициативы (политические партии, заинтересованные группы, гражданское общество) на институты государственно власти.
Выпускник должен уметь объективно анализировать конкретные политические события; иметь собственную точку зрения и отстаивать свои интересы. Он не должен быть пешкой в политической
игре, чтобы не допускать ошибок при формировании власти. Осо189
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бенно это актуально в настоящее время, так как студенческая молодежь в ближайшем будущем будет участвовать в решении разных
вопросов связанных с управлением в государстве – а именно выбора
в Государственную Думу и выбора Президента РФ.
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Образование или преобразование?
В статье рассматриваются проблемы современного российского высшего образования. Инновационное развитие требует совершенствования качества «человеческого капитала». Какие же пути для решения этой задачи
предлагает современное российское образование?
Ключевые слова: «человеческий капитал», высшее образование, инновационное развитие, система образования, информация, рынок труда.

На современном этапе развития проблема экономического роста стала основной в связи с наступлением глобализации и интернационализации мировой экономики.
Вопросы совершенствования трудовых ресурсов возникли не
сегодня, ими занимались различные экономические школы и
направления. В 20-м веке проблема «человеческого капитала» рассматривалась многими экономистами, историками, философами.
Ее появление стало ответом экономической и смежных с ней наук
на реалии экономики и жизни. В наше время возникает необходи-
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мость более глубокого понимания роли, места и накопленных результатов интеллектуальной деятельности человека и его влияния
на темпы, а главное, качество развития экономики и общества.
Инновационная экономика конца XX в. достаточно сильно
или принципиально отличается от экономики производства, существовавшей в 60–70 гг. Информация, превращенная в знания, была
и в массовом производстве господствующим фактором, но теперь
знания становятся главным продуктом и главным предметом
труда, что приводит к объединению и реорганизации отраслей вокруг производства знаний, а также к реструктуризации самой экономики вокруг сферы производства информации.
Интеллектуализация труда становится одним из главных процессов его развития, а издержки на производство и распространение знаний становятся главной формой инвестиционного процесса.
Задачей новой, инновационной науки становится системное применение знаний, которое делает их производительными.
Высшая школа России должна делать ставку на качественную
подготовку будущего специалиста, бакалавра, магистра, которая
бы отвечала тем изменениям, которые происходят на рынке труда.
За показатели качественной подготовки будущего специалиста можно принять такие критерии как, с одной стороны, количество времени, которое необходимо выпускнику вуза для того,
чтобы адаптироваться на рабочем месте, подтвердить свою квалификацию, с другой стороны, количество схожих специальностей,
по которым выпускник вуза может работать без достаточных усилий и затрат времени для их освоения.
Задачей российской высшей школы является подготовка конкурентоспособного компетентного специалиста, который сможет
найти свое «место под солнцем». Вопрос заключается в том, что
может сделать для этого высшая школа России. Уйдя от классического, советского образования, которое было признано лучшим в
мире, к так называемой Болонской системе, на сегодняшний день
мы пока ни к чему не пришли, вернее, зашли в тупик. Перенос на
российскую почву чуждого нам принципа образования, тем более
резкий к нему переход, поставил всю систему образования на
грань полной деградации. Если уж переходить на некую «новую»
систему, то переходить постепенно, применяя так называемый
«градуалистский подход».
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Конечно, со времен СССР произошло много изменений, появились интернет-технологии, появился рынок, появились различные
способы обучения (дистанционное, телекоммуникационное) и т.д.
Применение информационных технологий в системе высшего
образования привело к необходимости введения новых для российской системы образования форм оценки и проверки знаний, т.е. широкому использованию тестов, а также внедрению рейтинговой, с
размытыми критериями, оценки знаний студентов и школьников.
Само тестирование не может является объективным способом
оценки уровня знаний студента, теряется связь студент – преподаватель, студент просто выбирает некие ответы, да и качество самих тестов нуждается в серьезном пересмотре и переработке. В целом же на современном этапе наблюдается вообще падение общего уровня культуры (и не только) населения, и в первую очередь
молодого поколения, что проявляется в неспособности многих
студентов грамотно и развернуто выражать свои мысли, «понимаю
(тоже не всегда), а сказать не могу», вернее не умею, не научили.
Потеряна связь средняя школа – высшая школа, отсутствие состязательности при поступлении в вуз, т.е. вступительных экзаменов, не позволяет выявить наиболее одаренных или хотя бы способных к обучению абитуриентов, способных в дальнейшем строить ту самую инновационную экономику, о которой так много сейчас говорят.
Информационное поле, безусловно, расширилось, но ведь задача высшей школы как раз и состоит в том, чтобы превратить информацию в знания. Обладание информацией как таковой – еще
далеко не умение ее правильно применить, для этого как раз и
нужны знания, умения и т.д., при этом не следует забывать, что
информация может не только накапливаться, но и устаревать.
Образовательный процесс обязан формировать различные
личностные компетенции: нестандартное и аналитическое мышление; умение найти (главное знать, где искать) и превратить информацию в знания; способность работать и в команде, и не забывать
о собственном личностном и профессиональном росте; способность поставить задачу и просчитать многовариантность ее решения; научиться принимать единственно правильное решение, сочетая полученные теоретические знания и практическое их приме192
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нение (создать действенную связь между работодателем и будущим работником, при этом, не загоняя это в узкие рамки (практика, умноженная на теорию)) и т.д.
Необходимо восстановить цепочку: передача прошлого культурного, научного опыта → формирование облика будущей профессиональной деятельности, и тогда получится последовательность: передача существующих (накопленных) знаний → инновации → качество образования → качество человеческого капитала →
инновационное развитие.
Обеспеченный «старыми знаниями», культурным и научным
опытом курс на инновации должен привести к мультиэффекту,
т.е. изменению и повышению качества образования на всех возможных (дошкольное, школьное, вузовское, послевузовское) уровнях.
Именно это и позволит повысить качество «человеческого капитала», подтолкнет и усилит развитие не только самих инновационных технологий, но и инновационного развития в целом, а также поможет повысить конкурентоспособность России в мировой экономике и в целом на мировой арене.
УДК 378.147
И.А. Сергеева
(СГУПС, г. Новосибирск)
Новое в обучении дисциплинам графического цикла
Обучение и воспитание специалиста, востребованного на рынке труда,
является приоритетной задачей вуза. Приобретенные навыки создания проектно-конструкторской документации современными средствами машинной
графики способствует формированию профессионально-значимых качеств и
повышают конкурентоспособность будущего инженера.
Ключевые слова: графические дисциплины, информационная модель,
BIM-технологии.

В результате обучения в высшем техническом заведении специалист или бакалавр должен обладать всеми заявленными в образовательных стандартах общекультурными и профессиональ-
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ными компетенциями. Компетенция подразумевает межпредметное приобретенное качество личности и ее опыт, который обеспечивает грамотное решение поставленных задач [1, с. 37].
Будущие инженеры на 1–2 курсе изучают цикл графических
дисциплин, которые относятся к общетехническим. В результате
освоения графических компетенций будущий инженер должен
уметь воспринимать, создавать и осуществлять нормоконтроль
проектно-конструкторской документации, представленной как на
бумажном носителе, так и в электронном виде. Развитие компьютерных технологий повлияло на содержание графической подготовки студентов. Изменились требования к знаниям, умениям и
навыкам, которыми должен обладать выпускник технического
вуза. Как следствие, к классическому курсу графики, который
включал в себя начертательную геометрию и инженерную графику, в начале 2000-х гг. была добавлена компьютерная и (или)
деловая графика (в зависимости от направления подготовки). Данные дисциплины направлены на отработку навыков создания проектно-конструкторской документации и презентаций с помощью
специальных компьютерных продуктов. Однако продолжившееся
развитие компьютерных технологий в области машинной графики
обусловили расширение учебного курса графических дисциплин.
Так, несколько лет назад студенты направления подготовки
«Строительство» СГУПС (Сибирского государственного университета путей сообщения) стали изучать курс программного обеспечения (геометрического моделирования).
В наши дни работа с помощью линейки и карандаша отходит на
второй план – их использование необходимо по месту, например,
при создании временных чертежей-эскизов. Конкурентоспособным
считается специалист, который имеет навыки работы в графических
программах. На современном этапе актуальным считается создание
информационной модели изделия (BIM). При использовании BIM –
технологий разрабатывается пространственная модель объекта, которая является основой для создания проектно-конструкторской документации и получения всей необходимой информации. Принципиальное отличие BIM технологий от 3D-моделирования заключается в устанавливаемых взаимосвязях между всеми элементами объекта. Нет никакой возможности «подправить» размеры на чертеже,
если они не «бьют». В информационной модели объекта изменение
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конфигурации отдельного элемента, его расположения влечет перестройку всего проекта. Все данные проекта можно выгружать в родственные программы для расчетов, например, на прочность строительных конструкций, теплоизоляцию и звукоизоляцию стен и перекрытий, освещенность помещений и здания в целом по временам
года и часам суток и проч.
Организации процесса обучения графическим дисциплинам с
использованием компьютерных технологий и средств мультимедиа
были посвящены работы автора, а также работы коллег [2, 3, 4].
Образовательную траекторию студентов-строителей по графическим дисциплинам условно можно поделить на три этапа
освоения профессионально значимых компетенций.
1 этап. Плоское черчение, при изучении которого обучающиеся знакомятся с методами изображения пространственных объектов на плоскости чертежа, учатся выполнять геометрические построения, осваивают способы решения различных пространственных задач на плоскости. Обучение осуществляется традиционным
методом или с помощью средств машинной графики. В последнем
случае компьютер используется как электронный кульман: в работе студент использует команды построения и редактирования
геометрических примитивов. 2D-графика позволяет повысить скорость и качество выполнения работы.
2 этап. Твердотельное моделирование (создание электронных
моделей деталей и сборочных единиц), создание пакета конструкторской документации машинным способом. При правильном использовании возможностей 3D-моделирования осуществляется
связь между электронной моделью и чертежами: изменение конструкции модели влечет перестроения в документе.
3 этап. Создание информационных моделей топографической
поверхности, зданий и сооружений. Создание пакета проектной
документации.
Остановимся подробнее на третьем уровне. Дисциплина программное обеспечение направлена на изучение возможностей BIMтехнологий. Обучение происходит с использованием двух продуктов компании Autodesk – Civil 3D и Revit. На первом занятии студенты знакомятся с понятием BIM-технологий, различием между
твердотельным моделированием и созданием информационных моделей, а также интерфейсами данных программных комплексов. В
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первой части учебного курса второкурсники работают в программе
Civil 3D и учатся создавать информационные модели топографической поверхности по различным данным: результатам геодезической съемки (координаты точек), лазерного сканирования местности, по растровым картам, данным из файлов AutoCAD проч. Затем
студенты проектируют различные сооружения на топографической
поверхности – строительные площадки и котлованы, коридоры. Выполняют анализ сооружения, изменяя данные (например, уклоны откосов насыпи и выемки). В результате обучающиеся приобретают
навыки ввода и обработки данных, необходимых для проектирования протяженных сооружений (автодорог, путепроводов, трубопроводов), а также проводить анализ и задавать необходимые расчеты.
Вторая часть учебного семестра отведена проектированию гражданского здания. Студенты создают информационную модель здания,
используя в качестве исходных данных плоские чертежи. Программа Revit позволяет изменять объемно-планировочные и конструктивные решения в течение всего процесса создания модели,
увязывать между собой все элементы конструкции, прорабатывать
дизайн экстерьера и интерьера проекта.
Таким образом, образовательная траектория студентов-строителей организована таким образом, чтобы наиболее полно сформировать графические компетенции. В результате обучения студент
может полноценно работать с проектно-конструкторской документацией с использованием современных программных средств. Молодой специалист, знакомый с последними разработками в области
компьютерного проектирования, имеющий навыки работы с твердотельными и информационными моделями объектов, является
конкурентоспособным на рынке труда.
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Эффективность тестирования
при оценке качества знаний по химии
В работе сопоставлены результаты компьютерного тестирования студентов по химии в системе проверки знаний EXAM с результатами семестровой балльно-рейтинговой аттестации. Обсуждается эффективность тестирования при оценке качества знаний по данной дисциплине.
Ключевые слова: контроль качества знаний, компьютерное тестирование, балльно-рейтинговая система.

Одним из приоритетных направлений модернизации в области
образования, выдвинутых на государственный уровень, является контроль качества образовательных результатов. На сегодняшний день в
российских вузах все активнее используется тестирование как одна
из перспективных форм контроля качества подготовки студентов. Тестирование не только позволяет объективно оценить объем и глубину
усвоенной информации по изучаемой дисциплине, но и способствует
улучшению организации и повышению эффективности учебного
процесса, поскольку оно выполняет три взаимосвязанные функции:
диагностическую, обучающую и воспитательную [2, с. 283].
Целью данной работы является исследование эффективности
тестирования при оценке качества знаний студентов по химии, сопоставление результатов тестирования с текущей успеваемостью в
семестре. В работе проанализированы результаты успеваемости 6
групп бакалавров первого курса СГУПСа, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство». В течение учебного семестра
успеваемость студентов оценивается с помощью модульно-рейтинговой 100-балльной системы, в соответствии с которой начисление
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баллов осуществляется за каждый вид работы (выполнение и защита лабораторных работ и РГР, конспектирование лекций, сдача
коллоквиумов). Неуспевающими считаются студенты, набравшие
за семестр менее 65 баллов (Положение о рейтинговом контроле
успеваемости студентов СГУПС от 24.11.2003). Такие студенты не
допускаются к сдаче экзамена до тех пор, пока не ликвидируют образовавшиеся академические задолженности. Проведенный ранее
мониторинг результатов экзаменационных сессий [1] показал, что
балльно-рейтинговая система способствует объективной оценке
знаний студентов по химии.
В соответствие с распоряжением проректора по учебной работе
СГУПС № 98 «О проведении независимого контроля качества обучения» от 06.11.2015, в период зимней сессии было проведено контрольное компьютерное тестирование студентов по химии в системе
проверки знаний EXAM. Тестирование проводилось по группам,
накануне сдачи экзамена. Предварительно преподавателем были
определены разделы учебной дисциплины, по которым будет проводиться проверка знаний. За месяц до назначенной даты тестирования
студенты получили ключ доступа в интернет-систему для подготовки в режимах «Обучение» и «Самоконтроль».
По результатам проведенного тестирования средний процент
правильных ответов по 6 группам (113 чел.) составил 62 %. При этом
у 78,3 % студентов результаты тестирования оказались ниже семестровой успеваемости, оцениваемой в баллах, 11,32 % студентов показали результаты тестирования выше рейтинга успеваемости, и
только у 10,38 % тестируемых результаты тестирования и рейтинг
успеваемости совпали. На рис. 1 приведены данные тестирования и
рейтинга успеваемости двух групп, отражающие общую тенденцию.
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Рис. 1. Сопоставление результатов тестирования
и рейтинга успеваемости в группах СЭН-11 СВВ-111

198

13

14 15 16 17 18 19
Порядковый номер студента

Материалы международной научно-методической конференции

Более низкие показатели тестирования по сравнению с текущей успеваемостью объясняются, на наш взгляд, следующими
причинами. Во-первых, рейтинговые баллы за успеваемость
начислялись в семестре нарастающим итогом, по мере выполнения каждого вида работы, что называется «по горячим следам».
Тестирование же проводилось по всем изученным темам дисциплины, включая и те, по которым студентам начитан только теоретический материал, а выполнение лабораторных работ и практических занятий не предусмотрено в силу ограниченного количества аудиторных часов. Во-вторых, во время тестирования возникли сложности технического характера, связанные с работой
интернета. Наиболее сложные задания теста (кейс-задания) загружались очень медленно, отнимая регламентированное время тестирования, а в ряде случаев вообще не загрузились. В-третьих,
вероятно, не все студенты воспользовались возможностью предварительной подготовки к тестированию. Что касается более высоких результатов тестирования по сравнению с текущей успеваемостью, то здесь можно предположить следующее. Небольшое повышение результатов тестирования у некоторых студентов объясняется их серьезной предварительной подготовкой в режимах «Обучение» и «Самоконтроль». Не исключается также и вероятностный
фактор угадывания ответов. Наконец, в единичных случаях, где
это повышение очень существенно, вероятно использование готовых ответов. Например, студент, набравший в семестре всего 30
баллов, в тесте дал 80 % правильных ответов. Такой результат
нельзя объяснить только угадыванием, поскольку тест содержит
задания, в которых требуются расчеты, и вариантов ответов нет.
Корреляция результатов тестирования с рейтингом успеваемости
по 6-ти группам (рис. 2) позволила
выделить область (наиболее плотное
скопление точек), показывающую,
что студенты, имеющие высокую
успеваемость в семестре (80–90 %)
стабильно достигают наилучших показателей при тестировании.
Таким образом, балльно-рейРис. 2. Диаграмма корреляции
тинговая система оценки успехов
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студента по изучаемой дисциплине в учебном семестре в сочетании с итоговым тестированием представляют собой комплексный
подход к решению проблемы оценки качества знаний. Такой подход, на наш взгляд, можно успешно применять при проведении
промежуточной аттестации. По результатам контрольного тестирования студентов накануне экзамена при условии их корреляции
с успеваемостью в семестре может быть выставлена экзаменационная оценка. В этом случае необходимо разработать шкалу степени освоения знаний по разделам дисциплины, устанавливающую соответствие количества баллов за тест экзаменационной
оценке. Для тестирования очень удобно использовать интернетсистему EXAM, позволяющую проводить тестирование студенческих групп в режимах online и offline.
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А.В. Дегтерева
(СГУПС, Новосибирск)
Туризм как фактор модернизации деятельности
высшей школы
Рассматривается социокультурный потенциал образовательного туризма
в модернизации деятельности высшей школы. На примере отечественной истории оценивается значение использования европейского опыта организации
управления развитием профессиональной подготовки на ее высшем уровне.
Вместе с тем автор показывает абсурдность отрицания достижений высшего
образования в СССР. На рынке образовательных услуг Советский Союз занимал одно из ведущих мест, направление образовательного туризма поменялось
именно в связи с развалом СССР. Возвращение прежнего положения на рынке
Россией, как преемницей СССР, – важнейшее условие и одновременно объективный показатель модернизации нашего высшего образования.
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Согласно официально разработанной парадигме совершенствования отечественного высшего образования, модернизация
должна осуществляться в направлении достижения более высокой
эффективности деятельности вузов. Продуктом вузовской работы
в первое время российских реформ считали услуги образовательного характера, в последствие услуги подменили благами. Блага
выглядят более привлекательно в сравнении с услугами. Они
включают в себя, наряду с личностной формой проявления, социально-значимые результаты. Благодаря политической эволюции в
понимании образовательного продукта, вузы официально встроились в систему взаимодействия общества с личностью. Государство восстановило свой статус регулятора, приняв ответственность за качество производимых вузами благ, особенно закрепленных за ними общественно важных функций.
В условиях перехода к открытому общественному развитию,
возрастающего значения информационного обеспечения прогресса, усиливающимися интеграцией и глобализацией общественно важными функциями образования на всех уровнях его
осуществления необходимо признать укрепление международных
связей. Подписав в 1999 г. Болонское соглашение, Правительство
России возложило на себя не только обязательства привести организацию отечественной высшей школы в соответствие с европейскими стандартами, но и заявило де-факто о целесообразности разнообразных контактов между студентами и образовательными
учреждениями. Открылся доступ к таким действиям, как студенческий взаимообмен, доучивание в зарубежных вузах, образовательный ознакомительный туризм.
Отношения в обществе и профессиональном сообществе к акту
вхождения в Болонский процесс противоречивы, что выглядит
вполне закономерно. Действия, с которыми связана судьба базовых
явлений национального развития, принято видеть основательно выверенными. Вопреки логике объективно обусловленного действия,
случившееся больше было похоже на экспромт, нас приняли как заочников. Европа последовательно восходила к Договору без малого
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полстолетия (с 1953 г.), двигаясь шаг за шагом, взвешивая промежуточные результаты; мы возникли вдруг и «прицепились». В Европе
инициатива исходила от авторитетных университетов, искавших
возможность усилить свои резервы и влияние на общественную
жизнь; у нас решения за университеты принимали чиновники и топменеджеры. Трудно избавиться от впечатления, будто сделано это
было не только и не столько в наших интересах. Европе, более продвинувшейся в социально-экономическом развитии, в XXI столетии
актуально совместить массовость высшего образования, позволяющую повысить культуроемкость труда, общения, с качеством подготовки, аккумулирующей достижения университетов. В решении
этой, политической по сути, задачи есть два пути. Первый – пытаться распылить университетский научный, культурный, технический потенциал, «одарив» всех желающих в равной мере; второй –
выделить верхний слой учащихся, готовить из них профессиональную элиту, а большую часть изначально определить в разряд «массовых потребителей» услуг образования, сократив им время и программу готовности.
Пять миллионов российских студентов – хороший резерв, в основном для выбора наиболее талантливых. Россия будет учить, Европа – пользоваться плодами просвещения. Упрекнуть Европу ни морально, ни юридически нельзя. Условия для профессиональной реализации там предполагаются близкие к оптимальным. «Открытое»
же общество освобождает от нравственной ответственности перед
отечеством. Мы все – земляне и Отечество наше – Земля. Однако подобная киникам философия свободы не влечет специалистов помогать первобытным племенам Новой Гвинеи, папуасам, пигмеям. Они
оседают в Центральной и Северной Европе. Кто-то надолго, меньше
– навсегда, а кто-то возвращается, не потому, что услышал зов предков, скорее – не выдержал специфики статуса «негражданина».
Что же делать? Прежде всего осознать, что интеграция с Европой неизбежна, поэтому нужно искать те пути интеграции, которые взаимовыгодны [1; с. 7–8]. В резерв Европы российское высшее образование уже перевели. Нужно сделать его качественным
основанием подготовки «человеческого капитала» для самой России. Петр I прорубил «окно» в Европу, чтобы видеть и перенимать
лучшее из европейского опыта. Александр I подписал с Наполео202
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ном в рамках Тильзитского договора соглашение о помощи Франции в организации высшего инженерного образования в России.
Официальный научно-педагогический французский десант не мог
входить в окно, открыли «двери» – дело нужное и важное. Зачем
было в 1999 г. открывать «ворота» и превращать наше образование
в «проходной двор»? Мы тем самым потеряли над ним управление, оставив за собой только функции контроля за выполнением
требований соглашения. Кстати, ЕЭС оплатил вперед неизбежные
расходы на модернизацию российской высшей школы и вправе использовать финансовые рычаги, к примеру, санкции.
Подписание Болонского протокола следовало дополнить специальным приложением о временной отсрочки практической реализации. Состояние нашего общества качественно отличается от европейского. В экономике мы застряли на сырьевом уровне, социальная
расслоенность чрезвычайно высока. Политические свободы предполагают социокультурную и экономическую готовность использования их преимуществ. Бакалавры и магистры нам бесспорно нужны,
но не в европейской пропорции к специалистам. Экономить важно и
на образовании, только не нарушая его структурный баланс, определенный объективной реальностью. Мы экономим на качестве подготовки выпускников к деятельности, к тому же ограничиваем свободу
выбора, определяя уровень подготовки не внутри специальности в
зависимости от индивидуальных способностей, а для всех, «оптом».
Ссылка на продолжение образования в магистратуре не решает проблему. Корпоративное же образование пока не сформировалось в
том виде, что есть на Западе. И законодательная поддержка необходимости обеспечения корпоративным образованием работников в
западном варианте отсутствует.
Миграция 2015 и последующих годов ситуации в европейском
высшем образовании не изменит. Оно будет нуждаться в наших
абитуриентах, студентах, аспирантах, педагогах не менее, чем в
прошлом. Усилится рекламный прессинг, призывающий ехать на
Запад и в страны, ассоциированные с Европой. Государство не
вправе мешать своим гражданам делать выбор. В то же время государство не имеет права быть в стороне от правильности такого выбора. Оно призвано контролировать политические процессы, в
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частности, обязано следить за добросовестностью рекламы. Российского потребителя необходимо оградить от ложных представлений об образовательных перспективах вне России.
Самый лучший способ понять возможности профессионального образования за границей – увидеть все собственными глазами
с помощью туристических услуг, но разобраться с качеством образования сложно за две-три недели, поэтому подход здесь требуется комплексный, позволяющий взвесить на «весах» разумности
по возможности все за и против, включая исторический контекст, –
взгляд в прошлое и в будущее.
Мы отмечали в своих публикациях, что традиционный отсчет
исторически организованного туризма от 40-х гг. XIX столетия
требует уточнения [2; с. 55]. Всем основным признакам туристической деятельности – организованности, перемещения в пространстве, устойчивости действия, получения услуг, безопасности, коммерческой выгоде для организаторов – соответствовали
длительные поездки представителей английской и шотландской
элиты в XVII–XVIII вв. по Центральной и Южной Европе, вошедшие в историю как «Гранд Туры». Термин «Grand Tour» ввел автор
«Путешествий по Италии» Ричард Лассельсен в 1670 г. Автор и
главный редактор коллективного труда «Искусство. Всемирная
история» Стивен Фарсинг сообщает: «Термин «Гранд Тур» … относится к путешествию по Европе, принятому у молодежи, в основном у британских аристократов, как часть их классического образования. Это был обычай, влиявший на многих художников и
писателей того времени. Хотя многие из этих богатых путешественников могли бы учиться в университете перед началом путешествия, но репутация английских университетов ухудшилась, и
было мало возможностей» [3; с. 256] Автор статьи прямо использует термин «турист», понимая его уместность.
Нам придется, по-видимому, скорректировать время становления туризма, а главное – начинать его историю не с коллективного
отдыха за счет благотворительной акции. Дорогу современному
туризму проложили те, кто ехал за развитием себя как личности в
заморские края. Образовательный туризм не исчез по мере диверсификации туристической практики, напротив, его роль со временем и новыми историческими тенденциями выросла и данную особенность следует всемерно стимулировать, однако не в ущерб
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национальному прогрессу. Нужно расширять возможности туризма в деле знакомства с постановкой и условиями образования
за границей страны. Важны очные и заочные связи студентов, помогающие объективизации впечатлений.
Высшее профессиональное образование опирается на универсальные человеческие культурные ценности и осуществляется посредством приобщения студентов к достижениям научного познания, технического прогресса, имеющим также общечеловеческое
значение. С философской точки зрения высшее образование является идеальным способом всестороннего и сбалансированного развития личности, ее отношений с себе подобными и всеми формами
обобществления индивидуальной деятельности. За счет своей массовости и управляемости, относительной устойчивости к социокультурным, политическим, экономическим напряжениям туризм
в XX столетии прочно занял место ведущего фактора в формировании культурного основания межнациональных и международных связей. Обеспечивая непосредственность получаемых впечатлений, туризм помогает верификации оценок происходящего в
мире, чем выгодно отличается от идеологизированных и коммерциализированых средств масс-медиа.
Хорошие шансы развития и у образовательного туризма,
давно ставшего частью организации отечественного высшего образования. К концу 1980-х гг. в вузах СССР обучалось свыше 120
тысяч иностранцев, две тысячи – из капстран. Для сравнения: в
университетах Западной Европы в 1985 г. получали образование
всего около трех тысяч человек. Специально для иностранных студентов был открыт многопрофильный институт в Москве [4; с. 17].
Лишь на рубеже 1980–90-х гг., когда перестройка в СССР зашла в
тупик, число иностранных студентов в Европе приблизилось к 30ти тысячам, а в 1990-е гг. поднялось до полумиллиона. Студенческое паломничество на Запад во многом складывалось из граждан
нового государства – РФ. Дети политиков, депутатов, преуспевших в приватизации бизнесменов, коррумпированных чиновников
устремились покорять европейские бастионы науки в расчете там
и осесть, получив диплом. Их не интересовали схожие с нашими
проблемы европейского образования. В российском общественном сознании активно и целенаправленно формировался непогрешимый бренд европейских вузов – «европейское, значит лучшее».
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Соответственно унижались или затенялись достижения российского высшего образования [5; с. 235–236].
Четверть века, миновавшие с провозглашения независимости
РФ, многому научили всех, кто стремился объективно разобраться
в истории; произошла переоценка социокультурных активов, стал
рассеиваться «розовый туман», мешавший увидеть европейскую и
североамериканскую реальность такой, какой она есть в действительности. Современный мир разнообразен, отсюда естественное
желание получше самому увидеть и понять плюсы и минусы
жизни других, воздать должное чужим заслугам, но не абсолютизировать их. Образовательный туризм призван помочь увидеть
мир таким, какой он есть, сблизить тех, кто разделен государственными границами и объединен историей мировой культуры, хочет
мира между народами и с Природой.
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Электронная информационно-образовательная среда
университета как фактор повышения качества
образования студентов
В статье рассмотрена электронная информационно-образовательная
среда университета. В проведенном экспериментальном исследовании выявлено, что применение электронных средств студентами дневного обучения способствует увеличению интереса обучаемых к получению знаний,
быстрому получению информации от преподавателя, улучшению контроля
студентов по получению знаний.
Ключевые слова: электронная информационная образовательная среда;
электронное обучение студентов.

Образование – «целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся фиксацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней»
[5, с. 269].
Обучение студентов включает в себя следующие этапы: доведение учебной информации до обучаемых; контроль усвоения;
привитие практических навыков обучаемым; организация самостоятельной работы.
На всех этих этапах обучения в настоящее время применяется
информационно-образовательная среда.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
представляет собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных информационно-образовательных ресурсов [1].
Применение в учебном процессе электронных образовательных ресурсов обусловлено основными его преимуществами:
– наглядным показом содержания учебной дисциплины;
– быстрым изменением содержания рабочих программ;
– предоставлением студентам больших массивов справочных
данных на электронных носителях;
– удобством проведения виртуальных лабораторных работ;
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– улучшением общения между преподавателем и студентом,
когда они находятся на расстоянии;
– улучшением контроля знаний студентов преподавателем [2].
Применение электронной информационно-образовательной
среды университета эффективно на различных этапах совместной
деятельности преподавателя и обучаемого, в том числе и работы с
абитуриентами [4].
В настоящее время ЭИОС университета должна обеспечивать
доступ к методическим документам кафедры, фиксировать ход учебного процесса, способствовать взаимодействию между участниками
образовательного процесса посредством сети Интернет и т.д.
Успешное применение ЭИОС зависит от выполнения методических правил, основными из которых являются:
1) подготовленность и убежденность преподавателя в целесообразности использования ЭИОС;
2) все обучаемые должны быть научены работе с компьютером и компьютерными программами (Moodle и т.д.);
3) наличие оборудования, аудиторий, возможности создания
новых компьютерных программ;
4) каждый преподаватель должен хорошо знать фонд и содержание электронной базы данных;
5) материал ЭИОС должен быть тесно связан с тематикой занятия, изучаемый в данный период;
6) преподаватель должен заранее продумать и определить порядок применения на занятии электронных средств обучения.
В настоящее время в вузе для поддержки самостоятельной работы студентов доступны электронные средства:
1) электронно-методический комплекс на базе системы
«Moodle»;
2) электронная библиотека СГУПС и МИИТ;
3) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
4) справочно-поисковая система «КонсультантПлюс».
Основным ресурсом поддержки самостоятельного работы является система Moodle. Использование в учебном процессе такой
мощной обучающей среды, как Moodle, способствует также повышению организационной культуры вуза [3].
Для выявления влияния ЭИОС на обучение студентов нами
было проведено исследование по изучению влияния системы
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MOODLe на качество обучения студентов. В качестве испытуемых была взята группа студентов дневной формы обучения в количестве 26 чел. Также была выделена контрольная группа студентов в количестве 24 чел., но с ней никакой дополнительной работы
не проводилось.
После каждого из двенадцати проведенных практических занятий студентам предлагалось решить самостоятельно по десять
заданий в системе MOODLe и прислать ответы на сервер СГУПС.
В конце экспериментального исследования студентам экспериментальной и контрольной групп были предложены пятьдесят
тестовых заданий по оценке знаний изученной дисциплины.
Средняя оценка студентов экспериментальной группы составила 41 балл, а средняя оценка студентов контрольной группы
только 32 балла.
Используя t-критерий Стьюдента было определено, что имеющиеся различия между экспериментальной и контрольной группами значимы болеем чем на p = 0,05 уровне значимости.
После проведения такого экспериментального исследования
студентам были заданы вопросы, содержание которых и ответы на
них приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели социологического исследования влияния ЭИОС
на качество обучения студентов
Содержание вопроса
Вы удовлетворены техническим обеспечением вуза по работе в
MOODL2
Вы хорошо умеете работать в системе MOODL
Вас удовлетворяет качество тестовых заданий
Вам объективно были выставлены оценки по тестам
Вам понравилось применение электронной системы как поддержка дневного обучения

Ответы, %
Да Нет
100

–

90
95
90

10
5
10

100

–

Из анализа табл. 1 следует, что студенты удовлетворены техническим обеспечением учебного процесса, они научены работе с
электронной системой Modle2 и им нравиться работать в ней, им
было интересно изучать дисциплину с использованием электронного обучения.

209

Образование как единство обучения и воспитания

Следовательно, преподавателям для повышения уровня образования студентов необходимо постоянно использовать электронную информационно-образовательную среду университета в учебном процессе.
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УДК 130.2
А.Н. Быстрова
(СГУПС, Новосибирск)
Обучение и воспитание: к истории вопроса
В статье рассматривается исторический аспект развертывания причин и
форм взаимодействия обучения и воспитания, показано взаимодействие целей
и задач общества с количеством, качеством и спецификой получаемых знаний,
выработка социальных качеств, удовлетворяющих тот или иной социальный
заказ. Названы ключевые фигуры в формировании педагогических теорий.
Ключевые слова: обучение, воспитание, социальный заказ, традиционалистская и прогрессивистская теории, взаимодействие ученика и учителя, общество, культура и образование.

Обучение и воспитание в системе образования всегда представляли собой диалектическое единство, в котором каждая из его
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составляющих неразрывно связана с другой, хотя и обладает относительной самостоятельностью и может при анализе рассматриваться во всем своем многообразии и специфике.
Если мы возьмем за основу то, что обучение представляет собой
трансляцию полученных и накопленных необходимых сведений о
мире, а воспитание – выработку качеств, необходимых человеку для
осуществления своей роли в обществе, то окажется, что проблема их
взаимодействия имеет возраст человечества, т.е. около 2,5 млн лет.
Уже в первобытном обществе осуществлялась цель адаптации каждого в процесс жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Эти цели
имели стихийный характер, сам образ жизни и включенность в него
каждого живущего были специфическим ответом на условия окружающей среды. Сосредоточенность первобытного человека на
настоящем, в котором присутствуют только неоформленные представления о прошлом и будущем, могли лишь в существующих формах и способах деятельности сохранять необходимые сведения о
мире. Таким образом, каждому необходимо было владеть и этими
сведениями, и умениями продолжать осуществлять две древнейшие
цели общества: выжить и продолжить род. Лишь в более поздний
период с усложнением орудий труда, с появлением магического сознания, в ритуалах, к примеру, инициации или в фольклоре закрепляются разного рода поучения, а затем и формы передачи социального опыта, вместе с чем формируется и особая разновидность людей, осуществляющих эту передачу.
Вместе с развитием цивилизации, возникновением государств
образование как одна из социальных сфер перестает быть всеобщей,
она открыта лишь для части общества. Вместе с тем в каждой цивилизации формируется образ человека, который мог бы выполнять
вполне определенные функции, необходимые данному обществу.
Так, в древнем Египте огромную роль играют жрецы и практически
приравненные к ним по рангу писцы и зодчие. Появляются различные поучения, в которых их авторы наставляют юных не только в
том, чему они должны учиться в соответствии с тем, какие функции
они должны выполнять, став полноправными членами общества, но
и в том, какими моральными качествами они должны обладать. При
этом одно практически не отделялось от другого. К примеру, в
Египте формируется идеал человека немногословного, стойкого к
лишениям и ударам судьбы, а в Китае система образования в двух
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своих ипостасях направлена на то, чтобы воспитать благородного
мужа (цзюнь-цзы), способного к государственной службе, несущего
в себе человеколюбие (жэнь). Добавим, что таковое не понимается
отдельно от книжного знания, требующего абсолютного владения
текстами, сначала в пятикнижии, а после – в тринадцатикнижии.
Уже в греческой античности считалось, что образование
должно включать в себя взаимодействие учителя и ученика, а результатом должно стать исправление нравов. Сократ неоднократно
обращал внимание на то, что те, кто получил образование, вместе с
тем получили и возможность стать полезными и добрыми людьми,
а лишенные этого – остаются вредными и дурными. Общим местом
в рассмотрении взглядов Сократа на образование является то, что
центральным он полагал «знание о незнании», таким образом,
предполагая некую бесконечность в возможностях познания мира.
И другие философы (к примеру, Аристотель) главным пафосом образования считали преодоление трудностей, которое не является
самоцелью, но формирует гражданина, обладающего справедливостью как в руководстве, так и в подчинении.
Римская античность сделала определенные шаги в создании
школы разных уровней; тривиальные школы, где изучался знаменитый тривиум (грамматика, риторика и диалектика) и более высокая ступень образования – квадриум, где изучались арифметика,
геометрия, астрономия и музыка. Именно в Риме впервые складывается некий канон образования, где в тесной взаимосвязи присутствуют не только обозначенные учебные дисциплины, но и называются те моральные качества, которые должны быть преподаны и
привиты ученикам. И впервые Квинтиллиан, которого до сих пор
считают одним из первых теоретиков педагогики, говорит о связи
обучения и воспитания, обозначает особенности учеников и учителей, взаимодействующих в процессе образования.
Средневековая организация общества с ее иерархической структурой укрепила и определенные иерархические установки в системе
образования. И этими установками были связаны не только с обучением, но и с выработкой у обучающихся тех качеств, которые были
необходимы обществу. Социальный заказ был таков, каковыми
были основные функции каждого слоя общества. Так, у представителей военной аристократии должна была быть выработана военная
доблесть, у крестьян – трудолюбие, у священников – благочестие.
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Границы данного материала не позволяют подробно останавливаться на содержании процесса обучения, но уже одно ясно, что вряд
ли в школах, посещаемых крестьянскими детьми, преподавалась латынь, или даже полный набор тривиальных школ – достаточно было
грамоты и начал религиозных знаний.
Эпоха Возрождения впервые связала образование со становлением всесторонне развитой личности, обладающей физическим,
нравственным и умственным совершенством (Л.Б. Альберти,
Т. Мор, Л. Валла и др.), личности, воспитанной в процессе трудовых усилий, что дарует человеку добродетель и счастье.
Новое и новейшее время, открывшее для себя экспериментальную науку, сформировало и педагогику, которая во многом сохранилась и до современности. Во-первых, образование, начиная практически с XVII–XVIII вв., столкнулось с проблемой специализации,
в связи с чем складываются основные педагогические школы, идеи
которых касаются не только методической и организационной сторон педагогического процесса, но и отношений ученика и учителя.
И здесь уже можно выделить три основных направления: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт выступают как основатели
авторитарной системы, Дж. Дьюи, Г. Гаудиг, У. Джеймс, отечественная школа педологии полагают, что учитель должен следовать
за учеником, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский создают педагогику сотрудничества.
Одновременно формируется традиционалистская школа педагогики (Гербарт), выдвинувшая идею совершенства личности, идею
справедливости, позволяющей соблюдать личное достоинство, что
объединяло права и обязанности участников образовательного процесса на базе максимально широкого круга изучаемых учебных дисциплин. В качестве альтернативной выступает прогрессивистская
теория (Дж. Дьюи), предполагающая, что обучение и знание являются процессом преодоления человеком трудностей, разрешения им
проблем, с которыми он может столкнуться на практике в повседневности. Борьба за существование требует мышления, благодаря
которому общество накапливает и постоянно расширяет пределы
опыта. Чтобы выйти победителем в этой борьбе, человек должен обладать «полным актом мышления», имеющим следующие ступени:
ощущение трудности; обнаружение и определение ее; формулировка гипотезы; логическая проверка гипотезы; последующие
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наблюдения, эксперименты, позволяющие определить верность или
ошибочность гипотезы.
Таким образом, на протяжении всей истории человечества
практически любая система образования объединяла в себе как
обучение, так и воспитание человека, способного действовать в
свое время, решая те задачи, которые стоят перед обществом.
УДК 74.01/.09
М.В. Бекк
(НГУАДИ, Новосибирск),
Н.В. Бекк
(НТИ – филиал МГУДТ, Новосибирск)
Уровни восприятия дизайна
Рассмотрены вопросы современного образования дизайнеров. Отражена взаимосвязь эстетики и функционального состояния объекта дизайна.
Приведены принципы проектирования и передачи информации, как объединяющие звенья искусства и дизайна. Обоснованы и раскрыты уровни восприятия дизайна. Понимание сути дизайна необходимо дизайнерам для их
развития в своей профессии.
Ключевые слова: дизайн, восприятие, высшая школа, проектирование, дизайн-образование, философия дизайна.

Каждый объект можно описать с точки зрения его функциональности или эстетики. Дизайн традиционно считается эстетической частью объекта. С другой стороны – эргономичный дизайн подразумевает функционализм, что противоречит эстетической природе дизайна. В итоге дизайн – это то, что просто, удобно и красиво.
Простота дизайнерских вещей, их удобство и красота производят впечатление легкости в использовании, а соответственно
производят и эффект простых в создании, это самая большая иллюзия о работе дизайнера, которая провоцирует большое количество абитуриентов поступать в дизайнерские вузы. Это приводит
к цепной реакции, государство, отмечая поток поступающих увеличивает количество мест в группах подготовки, при этом усложняется процесс подготовки выпускаемых специалистов, так
как обучение дизайнера – это индивидуальная работа.
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Причины такого положения вещей кроется в самой сути дизайна. Изначально дизайн позиционировал себя как один из видов
искусства. Дизайн и искусство роднят принципы проектирования
и передачи информации: композиция, цельность, изобразительность, знаковость и т.д.
Эти принципы продиктованы природным стремлением человека к гармонии. Соответственно, все гармоничное и правильное
кажется нам красивым, если же что-то противоречит гармоничности, то объект становится нам неинтересным и некрасивым.
На основе этих принципов строится первый уровень восприятия дизайна, в нем сплетается не только восприятие эстетической
красоты, но и технологической простоты. Этот уровень можно
условно назвать «нравится – не нравится». Не смотря на то, что в
линейке восприятия дизайна этот уровень самый нижний, он является самым ответственным. От него зависит признание трудов дизайнера, его окупаемость.
Второй уровень, взаимосвязанный с первым – концептуальность дизайна. Когда потребителей начинает интересовать не
только банальная применимость объекта и его место в пространстве человеческой жизнедеятельности, но и желание проникнуть в
концепцию работы дизайнера.
Не существует ни одного дизайнерского объекта, не содержащего определенной идеи и концепции. Содержащаяся концептуальная идея в объекте вполне может изменить мнение потребителя
о его функциональности и эстетической ценности в ущерб собственного удобства.
Последний и самый глубокий уровень понимания дизайна –
это попытка через существующий дизайн проникнуть не только в
идеи дизайнера, создавшего это объект, но и через этот образец
понять взаимосвязь вещей, суть происходящего в современном обществе, ведь при прохождении всех этапов понимания объекта в
итоге остается его глобальная социальная и духовная знаковость,
сопоставляя все существующие и доступные для понимания знаки
можно выстраивать теории о дальнейшем развитии общества.
Далеко не каждый уровень понимания дизайна необходим потребителям. Вполне достаточно и первого «нравится-не нравится».
Однако именно глубокое проникновение в понимание сути дизайна
необходимо самим дизайнерам, для их развития в своей профессии.
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При обучении дизайнеров необходимо развивать у студентов
умение рассматривать каждый отдельный уровень понимания и
восприятия дизайна. Особенно стоит уделить внимание отрешению
от личностного подхода в оценке в пользу понимания желаний потребителей и общества в целом. В тот же момент стремится не обезличить дизайнера, а найти его собственный способ влияния на эстетические и функциональные характеристики объектов.
УДК 376
Т.О. Бунькова, С.В. Яковлева, Г.Г. Печурина
(НТИ – филиал МГУДТ, Новосибирск)
К вопросу инклюзивного образования в вузе
Предпринята попытка обсудить проблемы инклюзивного обучения в
образовательных организациях высшего профессионального образования.
Рассмотрены вопросы адаптации преподавательского коллектива к обучению студентов с ограниченными возможностями здоровья, потребности в
создании службы социальной поддержки, формирования толерантности в
студенческой среде.
Ключевые слова: инклюзивное обучение, социальная поддержка, адаптация, проблемы взаимодействия, технические средства реабилитации, особые образовательные потребности.

Человек, имеющий ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ), безусловно, должен сам решать, как ему жить – обособленно или среди «обычных» людей. Есть мнение, что основоположником движения независимой жизни инвалидов является Эд
Робертс. В 60-е гг. XX в. этот юноша, после перенесенного полиомиелита практически неподвижный, на общих основаниях поступил в Университет Беркли (США, Калифорния). Эд не мог проживать в студенческом городке, потому что полы общежития не выдерживали веса почти 400-килограммового аппарата, обеспечивающего работу искусственных легких. Решение вскоре нашлось:
Робертсу разрешили жить, как в общежитии, в университетской
больнице. Сначала Эд Робертс как бы олицетворял собой «живой
эксперимент», один проживая в изоляторе больницы. Однако после
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того как в газете появилась статья с названием «Беспомощный калека учится в университете», другие студенты-инвалиды стали поступать на учебу в Беркли. Сейчас Программу поддержки студентов
с ОВЗ Университета Беркли изучают ведущие мировые вузы.
В настоящее время в вузах города Новосибирска доля студентов
с инвалидностью составляет в среднем около 1 %. По мере реализации государственной программы «Доступная среда», эта цифра по
прогнозам будет возрастать. Готовы ли вузы к инклюзивному обучению лиц с ОВЗ, и какие трудности всех ждут? Речь идет не об архитектурной доступности образовательных организаций, а о проблемах, возникающих в процессе сопровождения обучающихся.
Можно выделить несколько основных проблем:
– адаптация преподавательского коллектива к обучению студентов с ОВЗ;
– потребность в создании службы социальной поддержки;
– формирование толерантности в студенческой среде.
Проблема взаимодействия преподавателя и студента с ОВЗ
возникает в каждом вузе. Безусловно, преподаватель не должен
становиться репетитором. Однако он может и должен следовать
правилам «универсального дизайна»: если студент плохо видит, то
его нужно посадить на первые парты, проговаривать визуальную
информацию со слайдов, плакатов и др. Если студент плохо слышит, то объемнее и подробнее должна быть визуальная составляющая занятий.
Дополнительные консультации преподавателей, дополнительное время на подготовку на экзаменах, продление сроков сдачи экзаменационной сессии в зависимости от состояния здоровья – это
то немногое, что требуется при обучении студентов с ОВЗ. В случаях обострения заболеваний, проведения операционных вмешательств и др. – для обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план.
Для оценивания реально сформированных компетенций преподаватель формулирует перед студентом профессиональную задачу, выполнение которой актуализирует знания, умения и значимые личностные качества [1]. Хотя, как отмечают преподаватели
вузов, имеющие большой опыт в инклюзии, – «особые» студенты
часто очень требовательны к себе, и стремятся продемонстриро217
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вать высокий уровень овладения знаниями. Тем не менее, требования к уровню усвоения образовательной программы должны быть
едины для всех студентов, без преференций.
Главное в отношениях преподаватель – студент – избегать отношения к студенту с ОВЗ как к «больному». Не должно быть
«особого» отношения, важна простая человеческая чуткость.
Для социальной помощи обучающимся с ОВЗ в вузе необходимо создание соответствующей службы или назначение координатора.
Ключевым вопросом инклюзивного образования является техническая и технологическая поддержка. Технические средства реабилитации помогают лицам с ОВЗ делать то, что кажется невозможным:
печатать текст, не имея возможности управлять руками; читать, будучи незрячим; разговаривать с людьми при полном отсутствии речи
и др. Это могут быть компьютеры со специальной клавиатурой (с доступом в интернет), тактильные брайлевские дисплеи и принтеры, читающие машины, электронные телевизионные лупы, лазерные принтеры, копировальные аппараты, специальные компьютерные программы для незрячих и слабовидящих студентов, диктофоны и др.
Маломобильным студентам необходимо также оказывать информационную поддержку, например, в виде специальных путеводителей, где отмечены доступные здания, аудитории, помещения,
коммуникации вуза.
В дополнение к выплате социальной стипендии и праву на бесплатное проживание в общежитии, студентам с ОВЗ могут быть
обеспечены льготные условия оплаты курсов дополнительного образования, компенсация затрат на лечение и реабилитационные
средства и т.д.
Есть свои особенности в профориентации и подготовке к трудоустройству выпускников с ОВЗ. Это выявление карьерных предпочтений и преодоление барьеров к трудоустройству, встречи с выпускниками с ОВЗ, практики (стажировки). В процессе помощи в
поиске работы могут поэтапно решаться такие задачи, как составление резюме, написание сопроводительного письма, настройка поиска работы на сайтах, проведение пробных собеседований, поиск
информации о конкретном работодателе, стратегия раскрытия заболевания, т.е. умение правильно уведомить работодателя об особенностях условий труда.
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Таким образом, социальная поддержка студентов с ОВЗ является наиболее значительным и трудоемким аспектом инклюзивного обучения.
Еще одна сложность – толерантность студенческого коллектива к лицам с ОВЗ. Возникающие проблемы неприятия обучающихся с ОВЗ студенческой средой должен помогать решать профессиональный психолог.
В заключении следует отметить, что каждый вуз рано или
поздно столкнется с рассмотренными выше проблемами, поэтому
необходимо продумать и подготовить программу сопровождения
обучения студентов с ОВЗ. Включение студентов с особыми потребностями в образовательный процесс – это решение целого
комплекса задач, реализация которых позволит открыть путь к
равноправному доступу к возможностям обучения.
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Право и мораль в трудовых спорах
(из опыта преподавания дисциплины «Трудовое право»)
Статья посвящена проблеме соотнесения и взаимовлияния правовых и
моральных оценок в практике разрешения трудовых споров. Раскрываются
схожесть и различие права и морали, анализируются формы их взаимодействия в жизни человека и общества. На примере трудовых отношений и трудовых споров иллюстрируется специфика связи правовых и моральных
норм. Подчеркивается возможность использования данного направления
анализа в практике преподавания правоведческих дисциплин.
Ключевые слова: мораль, право, трудовые отношения, трудовой
спор, правовая культура, высшее образование.
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Проблема соотношения права и морали в анализе конкретных
правовых ситуаций и коллизий имеет длительную историю.
Исследователи разных веков подчеркивали, что мораль и право
объективно являются самыми универсальными нормами в любом
обществе, что у правовых и моральных норм имеется общий обьект
регулирования – социальные взаимоотношения. Кроме того, источником и тех и других выступает общество, мораль и право имеют
схожую структуру.
Но эти два вида норм имеют и существенные различия. В научной литературе определены следующие параметры несовпадения:
– происхождение: основой моральных норм выступают идеалы добра, блага, справедливости, а правовых – социальные императивы порядка и долга, обязательные для всех;
– формальный статус: мораль обычно не фиксируется в жестких законах, а право, напротив, оформляется в государственных
законах и иных актах;
– санкции за нарушение: за нарушение моральных норм нет официальной градации наказания, исполнение этих норм добровольно, а
за нарушение правовых норм возможно уголовное наказание;
– степень детализации: мораль регулирует поведение в самых
общих рамках («быть честным»), а право регламентирует конкретные стороны жизни очень подробно.
Между моралью и правом существует реальное взаимодействие. У них общая цель – согласование интересов личности и общества, обеспечение и поддержание общественного порядка. Выполнение правовых норм во многом зависит от моральной позиции субъекта, правовые нормы как правило не могут противоречить моральным. В истории есть примеры, когда правовые новации меняли моральные нормы, мешающие развитию общества.
Например, именно благодаря развитию права и правовой культуры
в некоторых странах была побеждена традиция кровной мести. С
другой стороны, правовые нормы (например, уголовные) поддерживают и защищают такие моральные нормы, как заповеди «не
убий», «не укради» и т.п. Как пишет С. Хмелевский, «было бы преувеличением утверждать, что каждая правовая норма совпадает с
соответствующей нравственной нормой. Но определенный круг
чисто моральных норм, так или иначе, выражается в юридических
нормах» [1, с. 194].
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Взаимозависимость и столкновение норм морали и права имеются во всех типах правоотношений. Ярким примером в этом
плане являются трудовые споры.
В Советском Союзе труд являлся обязательным для каждого
трудоспособного члена общества, тунеядство преследовалось по закону, не допускались «нетрудовые доходы». В современной России
трудовые отношения строятся на иной правовой основе. Вопросы
отношения к труду регулируются такими нормативными актами, как
Конституция РФ, Гражданский Кодекс, Трудовой кодекс и иные
акты. Так, в соответствии с п. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации «признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку». Право
на индивидуальные споры выступает важнейшей гарантией соблюдения трудовых прав работающих граждан в сфере трудовых отношений. Ст. 381 Трудового кодекса РФ гласит: «Индивидуальный
трудовой спор – неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе
об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о
которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров». Известно, что главной причиной трудовых споров выступают разногласия между работником и работодателем, непосредственно или в лице его администрации.
По предмету разногласий споры можно подразделить на три
группы (в зависимости от причин):
1) разногласия и споры с работодателем, когда работник претендует на улучшение условий оплаты труда (заработной платы,
надбавок, льгот, продолжительности отпуска и т.п.);
2) когда работник стремится сохранить действующие условия
труда при посягательстве на них со стороны работодателя;
3) споры юридического характера, возникающие из-за сложности и противоречивости законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также из-за ошибок административного характера (плохое знание законодательства о труде и т.п.).
При этом профсоюз нередко занимает пассивную позицию,
встречая сопротивление со стороны руководства, а порой и сам
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участвует в незаконных решениях (например, при увольнении работников в связи с сокращением производства). В данном случае
нарушаются и нормы права и нормы морали. Если в бюджетных организациях нормы Трудового кодекса еще соблюдается, то в коммерческих структурах нарушений очень много. На частных предприятиях решающее слово остается за работодателем, который не
заинтересован в соблюдении норм трудового законодательства.
На занятиях по дисциплине «Трудовое право» необходимо
осваивать навыки анализа конкретных ситуаций трудовых споров
и поиска их решений. Выясняется, что при незаконных увольнениях потерпевшие редко обращаются в суд с иском о восстановлении на работе, предпочитая просто искать новое место работы. Студенты обучаются правильно составлять судебные иски, изучают
нормы Трудового кодекса. Обсуждается проблема нравственной
ответственности работодателей, связи моральных принципов и правовых норм в трудовом законодательстве.
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К вопросу о «едином образовательном пространстве»
в России
В статье рассмотрена проблема формирования единого образовательного пространства в современной России. Указывается связь этого процесса
с интеграционной политикой на европейском континенте, с присоединением России к Болонской декларации. Подчеркивается иллюзорность и пагубность «мечты о евроинтеграции», исповедуемой некоторой частью российской элиты. Реальность доказывает несостоятельность этих надежд, а непродуманные реформы скорее не создают, а разрушают российское единое
образовательное пространство.
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Казалось бы, вопрос о российском едином образовательном
пространстве есть вопрос внутренний, касающийся совместимости учебных программ, мобильности студентов, взаимного признания документов на территории Российской Федерации. Однако
на практике, начиная с подписания Россией Болонской декларации
(с 2003 г.), он связан с процессом выстраивания «единого европейского образовательного пространства». Под задачу вхождения
России в общее европейское образовательное пространство были
изменены образовательные стандарты, внедрены двухуровневая
система обучения в вузах (бакалавр – магистр) и балльно-рейтинговая система оценок ECTS. По истечении двадцатилетия реформ
российского образования закономерен вопрос – каковы их результаты? Как, вошла Россия наконец-то в вожделенное «европейское
образовательное пространство»? Ответ очевиден – нет, не вошла,
и по многим причинам не могла войти.
Весь проект «евроинтеграции», рожденный еще горбачевской
«перестройкой» и эйфорически поддержанный в 1990-е годы, базировался на ложном предположении, что Европа готова сотрудничать с Россией в разных сферах взаимодействия (в том числе и в
образовании) на равных, что она согласна принять Россию в «европейский дом». Оказалось, что это не так. Шаг за шагом открывалось, что эти надежды значительной части российской элиты
тщетны, что Россию никто и нигде не ждет. Европейцы, в лучших
традициях колонизаторов, с помощью заклинаний об «открытости»
и «интеграции», как консервным ножом вскрывали системы образования постсоветских республик и налаживали выгодный для себя
«трафик» людей и идей. Ущербность позиции России оказалась в
том, что отношения с самого начала выстраивались несимметрично, ей предписывалось выполнять нормы, выработанные не ей,
присоединиться к соглашениям и институциям, в создании которых
она не участвовала. Это шло на всех уровнях – в экономике (вступление в ВТО), политике (вступление в Совет Европы), правовой
сфере (признание юрисдикции европейского суда по правам человека) и т.п. И, словно издеваясь над здравым смыслом, европейцы
все эти годы и на всех уровнях «указывали место» России (отказ от
продажи акций автоконцерна «Опель» российской стороне в 2003
году, блокирование строительство газопровода «Южный поток» в
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2014-м, регулярные «выволочки» в ПАСЕ, экономические санкции
и прочая и прочая). И с какой бы это стати европейцы в сфере образования повели бы себя иначе? На что надеялись наши чиновники, затевая «болонизацию» российского образования? Как тут не
вспомнить пресловутых «евромайданщиков» с Украины с их «эуропэйской мечтой» и то, как с умным видом еврочиновники с ловкостью профессиональных шулеров вытаскивают из рукава все новые и новые требования «реформирования» украинского государства как условие дальнейшей (и бесконечной) «евроинтеграции».
Образование в современном мире становится частью высокодоходного бизнеса. Например, эндаумент-фонд1 Гарвардского
университета в США составляет 30 млрд долларов (2006 г.) и дает
доходность выше среднерыночной [3]. Сами европейцы открыто
признают, что Болонская система была ответом на конкурентное
давление со стороны американской системы образования. Например, система «кредитов» пришла в Европу из США [1], одной из
целей Болонской декларации провозглашено «повышение международной конкурентоспособности европейской системы высшего
образования». «Акулы» американского бизнес-образования после
распада СССР и вознесения США на вершину «пищевой цепочки»
стали откровенно присматриваться к Европе как объекту приложения своих амбиций и капиталов, а Европе не оставалось ничего
иного, как пытаться превратить в такой же объект для «переваривания» ослабевшее пространство бывшего СССР. Россия подписывает ряд документов, казалось бы, взаимовыгодных (например,
в 2000 г. Лиссабонскую конвенцию 1997 г. о взаимном признании
европейскими странами документов об образовании). Подписать
подписали, но дипломы российских вузов по-прежнему автоматически не признаются в Европе. Эта конвенция толкуется европейцами как «рамочная», а право признавать или не признавать принадлежит университетам и колледжам. Обычно – не признают, или
признают с явными элементами дискриминации. Еврочиновники
разводят руками и ссылаются на университетские свободы.
1

Специализированная некоммерческая организация управления целевым капиталом
высшего учебного заведения, созданная в организационно-правовой форме фонда, исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения доходов от
целевого капитала на цели развития конкретного высшего учебного заведения [3].
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При этом Россия, в одностороннем порядке, в 2012 г. публикует
официальный список иностранных учебных заведений, дипломы которых будут признаваться в России автоматически. Такое право получили 210 вузов из 25 стран мира. В комментариях говорится, что
«упрощение процедуры признания иностранных дипломов в России
сделано с целью увеличить процент возврата российских выпускников вузов для работы на родине. При этом, кстати, закон не имеет
обратной силы, то есть страны, чьи вузы попали в список, не будут
также автоматически признавать российские дипломы» [2]. Возвращать своих студентов, получивших образование за границей, это,
конечно, важно, но зачем было под химеру «евроинтеграции» ломать всю свою образовательную систему!
И, наконец, опустимся с геополитического уровня на грешную
землю и посмотрим, есть ли внутри нашей страны единое образовательное пространство. Пример из реальной жизни: студент, отучившийся 2 полных года в одном из известных вузов Новосибирска по специальности «Государственное и муниципальное управление» перевелся в другой вуз на эту же специальность (направление подготовки). При сопоставлении учебных планов двух вузов
обнаружилось несовпадение (по названию дисциплин, количеству
часов, формам итогового контроля) за 1 курс по 9 дисциплинам из
22-х (или 44 % часов учебной нагрузки), а за 2 курс – по 10 дисциплинам из 18-ти (42 %). Разницу часов студент обязан оплатить,
сдав соответствующие виды контрольных работ, зачеты, экзамены. И это – в одном городе, по одному и тому же направлению
подготовки. Не лучше ли бы было для всех – студентов, родителей
(оплачивающих обучение своих чад), вузов, работодателей, если
бы наше министерство образования оставило бы тщетные попытки «стать европейцами», а сосредоточилось бы на прямой
своей обязанности – развитии отечественного образования, создании подлинно единого образовательного пространства в России.
Библиографический список

1. ECTS-Опыт и проблемы внедрения в РФ и др. станах СНГ. [Электронный ресурс]. URL: http://ecommis.eu/downloads/related-documents/ECTS_RFSNG.pdf
2. Дипломы признают автоматом [Электронный ресурс]. URL:
http://www.euromag.ru/catalogs/education/21733.html

225

Образование как единство обучения и воспитания

3. Котрикова Т.Ю., Борисова И.И. Создание и функционирование
эндаумент-фонда учреждения высшего профессионального образования:
Методические рекомендации. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 43 с.

УДК 378:658.5
О.В. Тихонова, Ю.А. Жигулина, О.В. Кондрашова
(НТИ – филиал МГУДТ, Новосибирск)
Формирование экологической компетентности
в профессиональной сфере химических технологий
В статье рассматривается организация учебно-познавательной деятельности специалистов для работы в сфере химических технологий. Реализация
осуществляется с помощью весьма разнообразной технологии обучения,
направленной на формирование теоретических знаний и практических
навыков для создания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе
экологической стабильности.
Ключевые слова: обучающий процесс, образовательные стандарты,
технология обучения, экологическое мировоззрение, профессиональная деятельность.

С увеличением количества технических средств, технологий,
сырьевых компонентов, возрастает вероятность возникновения
опасных ситуаций на предприятиях из-за нарушений правил эксплуатации, негативных воздействий на окружающую среду. Сохранение комфортного состояния человека в мире материальной
культуры тесно связано с обеспечением экологической стабильности. В этом аспекте доминирующей составляющей является обучение – выработка активной жизненной позиции в решении социально-экономических проблем нашего общества, экологического
мышления, которое требует развития более совершенных технологий, новых способов потребления.
В рамках нового ФГОС ВО в НТИ (филиале) «МГУДТ» осуществляется заочная форма обучения студентов по направлению
18.03.01. «Химическая технология» (квалификация «академический бакалавр»), профиль подготовки «Технология и переработка
полимеров». Наряду с изучением специальных дисциплин при
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обучении большое внимание уделяется рассмотрению вопросов
производственной и экологической безопасности технологических процессов, охране окружающей среды.
Область профессиональной деятельности бакалавров данного
направления включает в себя: «методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного назначения»; «создание, внедрение и эксплуатацию
промышленных производств неорганических веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического
синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти,
газа и твердого топлива, лекарственных препаратов».
Реализация образовательной программы по данному направлению обучения осуществляется на основе компетентностного подхода. В Государственном стандарте приведены требования к результатам освоения основной образовательной программы бакалавра по
данному направлению, в том числе по вопросам экологической и
производственной безопасности. Выпускник должен обладать следующими компетенциями в рассматриваемой области знаний: общекультурными – понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации; общепрофессиональными – владеть основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Обучающий процесс представляет целенаправленный и последовательный процесс передачи знаний по вопросам формирования экологического мировоззрения. Реализация осуществляется
с помощью изучения трех дисциплин:
– «Экология» (изучается на 3 курсе) носит мировоззренческий
характер о биосфере, месте в ней человека и проблемах, связанных
с технологической цивилизацией. Кроме этого, особенностью этой
учебной дисциплины является обобщающий интегрированный характер ее содержания, в изложении которого соблюдаются принципы научности, доступности, взаимосвязанного раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. Важен
так же принцип гуманизации, эмоционально-ценностного восприятия окружающей среды и становления экологической ответственности за хозяйственную деятельность человека [1];
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– «Безопасность жизнедеятельности» (изучается на 5 курсе)
посвящена общим вопросам техносферной безопасности, а именно
защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, экологическим проблемам, оценке производственных рисков, воздействию на человека вредных и опасных производственных факторов и способам снижения уровня этого воздействия;
– «Промышленная экология» (изучается на 5 курсе) уделяет
большое внимание вопросам рационального природопользования,
организационным и правовым средствам охраны окружающей
среды. Студенты изучают следующие разделы: методы оценки загрязнения окружающей среды, экозащитная техника и технологии,
оценка влияния промышленного объекта на окружающую среду.
Формирование экологической компетентности основано на
использовании разнообразной технологии обучения, в том числе
активных и интерактивных методов [2]. Ввиду небольшого числа
лекций, особая роль отводится практическим и лабораторным занятиям, где изучаются темы: ФЗ «Об охране окружающей среды»;
«Определение концентрации вредных веществ в воздухе помещений»; «Определение класса и категории опасности промышленного предприятия»; «Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ и определение санитарно-защитной зоны промышленного
предприятия»; «Изучение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе данных промышленного предприятия».
В рамках учебных занятий предусмотрена разработка презентаций, сообщений, докладов. При выполнении контрольных работ
осваиваются новые методики расчетов безопасности функционирования предприятий, основные методы защиты производственного персонала, окружающей среды. При выполнении выпускной
квалификационной работы (раздел «Безопасность жизнедеятельности») применяются и интерпретируются приобретенные знания
и методы в решении конкретных научно-технических задач
охраны труда на предприятиях, безопасности объектов – электробезопасности, пожарной, экологической и т.д.
Таким образом, программы дисциплин «Экология», «Безопасность жизнедеятельности» и «Промышленная экология» основаны
на накопленном научно-методическом опыте и направлены на
формирование умений у студентов противостоять стихийным бед228
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ствиям и техногенным катастрофам, сводить к минимуму их последствия, психологической готовности осуществлять безопасность населения в конкретной сфере деятельности.
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Личностное воспитание в современном вузе:
стратегия, тактика
Рассматривается инновационная концепция процесса эффективного формирования воспитательно-образовательного пространства, основанная на принципах развития творческого потенциала личности. Исследуются принципы согласования методики развития личности с дисциплинарной системой вуза.
Ключевые слова: обучение творчеству, Аристотелевский подход, образование.

Мир стал иным. Система образования, сложившаяся в XVIII в.,
осталась прежней. Она определялась запросами общества и государства. Подход был Платоновский.
Прошлого уже нет, будущего еще нет. Его необходимо творить уже сейчас.
Творчество – это создание будущего. Кто может заглянуть в
будущее, тот сможет им управлять.
Прогресс в постиндустриальной цивилизации основан на владении информацией и максимальным использованием творческого потенциала личности. Основным ресурсом развития постиндустриального общества является творческий стиль мышления и
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способность к мыследеятельности. Все это в совокупности обеспечивает производство главных продуктов постиндустриального
общества – новых знания, неизвестных ранее идей и создание на
их основе инновационных технологий. Отсюда следует задача
высшей школы понять и развить стратегию формирования у студента знаний и навыков, обеспечивающих ему возможность перенаправления личных интеллектуальных и творческих ресурсов от
создания машин к производству инновационных идей.
Процесс формирования личности через реализацию ее потенциала характеризует новый Аристотелевский подход в системе образования. Тогда главной задачей современной школы становится
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности,
готовой к жизни в высоко- технологичном конкурентном мире.
В административной деятельности принято рассматривать
следующие факторы влияния на карьерный успех, в процентном
отношении: врожденные эмоционально-психические особенности
человека – 40 %, способность к творческому мышлению – 27 %,
полученный в прежней деятельности опыт управления – 11 %, свободное владение профессиональными навыками – 17 %, умение
представлять себя в выгодном свете – 5 %, наличие диплома вуза
и материальный достаток – 0 %. Принимая эти критерии за отправной момент, можно указать на следующие четыре подхода к построению системы образования:
1) максимально ориентировать студента на углубленное освоение избранной профессии;
2) выявлять и стимулировать развитие собственных профессиональных интересов личности;
3) развивать творческий стиль мышления, начиная со средней
школы;
4) использовать бисистемный подход, состоящий в максимальном сочетании профессионализма и творческого стиля мышления.
Это позволит использовать положительные стороны прежней
системы образования посредством сохранения ее детерминированной части и дополнения системы вариативной составляющей,
включающей бисистемный подход в отношении развития систем
образования будущего.
Роль и места преподавателя и ученика оказываются различными. В аграрной цивилизации на первом месте стоит учитель, на
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втором ученик. В индустриальной цивилизации между учителем и
учеником появляется – книга. Однако в постиндустриальной цивилизации первые места в образовательном процессе занимают технические средства – компьютер, интернет, с которыми ученик общается непосредственно. Место учителя оказывается последним.
Таким образом, меняется роль самого учителя. Было: учитель –
контролер, консультант и чуть-чуть диагност. Будет: учитель – диагност – конструктор индивидуальной образовательной траектории,
и только потом источник знаний (эксперт).
Целью образовательной системы становится формирование
новой личности, сосредоточенной на системе экологических ценностей в отличие от прежней шкалы ценностей потребительского
общества; формирование личности с возросшим духовным потенциалом, богатой культуры и высокой морали, ориентированной на
достижение национальных интересов и менталитета государства.
Для достижения этой цели предлагается использовать достижения
ноологии, изучающей формы существования разума, религии, в
частности православной миссиологии, организмики, изучающей
устройство мира, теорию решения изобретательских задач, стандартов LT-технологий и других средств, формирующих творческий стиль мышления, метазнание, мыследеятельность, обмен информацией и рефлексию.
Любая система образования решает задачи познавательной,
развивающей и образовательной направленности. Однако в стандартах высшего образования РФ в наибольшей степени акцентирована только познавательная функция образовательного процесса. Крайне незначительно представлена развивающая функция
и практически игнорирована воспитательная функция. Однако
воспитание, как составляющая образования необходима не только
для формирования требуемых сугубо профессиональных качеств
специалиста, но и для формирования успешного созидателя. Таким образом, воспитательная функция формирует траекторию
жизненной стратегии дипломированного специалиста, определяя
его духовно-нравственный статус. Воспитание является основным
средством позволяющим специалисту перевести профессиональные знания, полученные в вузе в ресурс общества.

231

Образование как единство обучения и воспитания

В изменяющемся мире XXI в. меняются принципы, формы,
оценки и технический уровень образования. При этом функции воспитания отводится все возрастающая роль. Воспитание должно осуществляться по следующим направлениям: воспитание моральных
качеств; воспитание нравственных и личностных качеств; воспитание профессиональных качеств; воспитание волевых качеств; самовоспитание. Таким образом, воспитательная функция формирует позицию обучаемого, определяющую прогрессивную или регрессивную направленность обучения, что так важно для общества.
Итак, названные обстоятельства обусловливают воспитательную функцию как основное средство, определяющее качество полученного образования.
Отсюда следует, что воспитание – одна из важнейших проблем человеческого существования, так как имеет прямую и непосредственную связь с эволюцией человечества.
Наша позиция в воспитательной концепции состоит в следующем:
Воспитание – целенаправленное формирование качеств личности, обеспечивающих ее траекторию жизненных стратегии.
В настоящее время основной упор в воспитании в вузе должен
быть сделан на разработку, самостоятельное определение и реализацию обобщенных моделей профессиональной направленности
студентов на основе их личностных характеристик. Человек рассматривается как объект управления в системе профориентации,
где учитываются его черты характера, темперемент, коммуникативные качества. Этим характеризуются подходы целеустремления систем Акоффа – Эмери, трансактный анализ Берна, социоанализ и др. Таким образом, проблема воспитания личности является
одной из основных задач высшей школы.
Воспитание творческой личности – основная задача образовательного процесса, так как творческая личность достигает поставленной цели за минимальное время с максимальным использованием полученных знаний.
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УДК 303.1
Н.В. Лукьяненко
(СГУПС, Новосибирск)
Правила разработки программы исследования
В статье акцентируется внимание на значимости формирования методологических компетенций у студентов при проведении научных исследований, раскрываются основные ошибки, а также способы их устранения на
этапе формирования программы исследования, актуализируется взаимосвязь постановки и обоснования исследовательской проблемы с другими
компонентами программы.
Ключевые слова: научное исследование, программа исследования,
проблема, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования.

В содержании Федеральных государственных образовательных стандартов практически по всем направлениям бакалавриата
и магистратуры предусмотрены компетенции, предполагающие
методологические знания, умения и навыки организации и проведения исследования. Их освоение осуществляется в рамках учебной и научной работы студентов. Как правило, ее конечным этапом является участие в научных конференциях, конкурсах, подготовка научных статей, рефератов, курсовых проектов, выпускных
квалификационных работ.
Как правильно, грамотно, своевременно и результативно решать данные итоговые учебные задачи? Несмотря на то, что существует огромное разнообразие учебных, научных, справочных и
других информационных источников, в которых предлагаются методические рекомендации по проведению исследования, данный
вопрос из года в год не теряет своей актуальности.
Дело в том, что очень часто молодыми исследователями не выполняется последовательность (этапность) проведения исследовательских мероприятий.
Традиционно конкретное научное исследование в областях социально-гуманитарного знания проводится в три основных этапа.
Первый этап – формирование программы исследования, второй –
проведение исследования по сформулированной программе, третий – итоговый отчет, интерпретация результатов.
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На этапе разработки программы исследователь, отвечая на вопросы «что?» и «как?», формулирует проблему, находит и обосновывает противоречие, осознает актуальность темы, определяет
объектно-предметную область, цель и задачи, язык (понятийно-категориальный аппарат), методы и другие важные для организации
исследования аспекты. Программа, как документ, фундирующий
теоретико-методологические и процедурные аспекты исследовательской работы, «задает» ее логику и алгоритм [1]. На втором
этапе, в рамках исследовательских границ, по установленным инструментальным формам и с помощью методических средств¸
определенных в программе, осуществляется поиск и сбор необходимой информации. Анализ, обработка, интерпретация и презентация результатов исследования могут быть представлены в виде
уже упомянутых научных (справка, доклад, отчет, статья) и учебных (реферат, курсовая, диплом) форм.
Таким образом, непосредственное написание реферативной,
курсовой или выпускной квалификационной работы осуществляется только на третьем этапе исследования. Однако аксиома опытного исследователя: «От программы зависит результат!» очень часто игнорируется начинающими «искателями истины».
Так, несложный анализ качества учебных исследовательских
документов, подготовленных студентами СГУПС факультетов
«Мировая экономка», «Управление персоналом», позволяет выявить ряд методологических ошибок, среди которых: несоответствие темы объектно-предметной области, отсутствие исследовательского противоречия, непонимание актуальности проблемы.
Очень часто цель и задачи исследования «живут своей жизнью», не
отражаются в тексте итоговой работы. В содержании выводов разделов представлено что угодно, только не результаты решения исследовательских задач. Эти эмоциональные суждения далеко не
полностью характеризуют исследования, выполненные студентами,
в том числе и старших курсов, однако демонстрируют их основные
недостатки. Их наличие показывает непонимание сути исследовательской работы, отсутствие методологических знаний, умений и
навыков. В итоге такое исследование не может быть допущено к защите и должно оцениваться неудовлетворительной оценкой.
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Итак, как правильно сформировать программу исследования?
Поиск верных ответов на данный вопрос не возможен без понимания содержания ее основных компонентов. Рассмотрим некоторые
из них.
Определение и постановка проблемы − необходимый исходный пункт любого исследования [2]. Уже в самой этимологии этого
«понятия» (от греч. problema – преграда, трудность, задача) кроется
некий первичный мыслительный акт вопрошания, который приводит к вопросу, требующему разрешения, то есть к поиску противоречия между должным, идеальным и сущим, реальным. Разрешение этого противоречия представляет теоретический и практический интерес. Осознание проблемной ситуации через сократовское
«знание о незнании» (гносеологический аспект), через призму непонимания «почему произошло событие, которое вообще-то не
должно произойти» (предметный аспект проблемы), подводит исследователя к необходимости и актуальности проведения каких-то
исследовательских мероприятий, «проливающих свет» на выявленное противоречие. Обоснование проблемы сопровождается анализом степени разработанности в литературе, определением научных
областей и вида исследования. Окончательно проблема фиксируется или отражается в формулировке темы, смыслы которой явно
или в контексте указывают на исследовательское противоречие.
Содержание всех последующих элементов программы исследования во многом зависит от качества (актуальности), постановки и определения проблемы.
Эта зависимость уже проявляется при определении объектнопредметных границ исследования. Много ошибок допускается
студентами из-за непонимания гносеологических и предметных
аспектов проблемной ситуации, и, как следствие, особенностей
теоретического и эмпирического видов (уровней) исследования.
Существует несколько правил формирования объектно-предметной области исследования, формулировке цели и задач.
1. Если проблема обоснована в гносеологическом аспекте, актуальность отражает только теоретическую значимость, то, соответственно, его объект предстает как некий идеальный теоретический
конструкт, эталон, изучение которого позволит сравнить анализируемую исследователем существующую проблемную ситуацию.
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2. Если проблема отражает предметный, эмпирический уровень, то объектом наблюдения становится та организация или какое-то структурное подразделение, в которой выявлено исследовательское противоречие. Предметом же является непосредственная
проблема в аспектах деятельности организации.
3. Одновременное присутствие двух указанных аспектов проблемы позволяет говорить о теоретико-эмпирическом исследовании и, соответственно, о наличии двух вариантов объектно-предметной области и, как минимум, теоретической и эмпирической
задач, решение которых будет осуществляться возможностями соответствующих теоретических и эмпирических методов.
Понимание и выполнение сформулированных правил разработки программы исследования поможет начинающим исследователям выстраивать исследовательскую стратегию и достигать актуальных результатов, что, тем самым, способствует формированию необходимых методологических компетенций.
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Cоциальная роль учителя в образовательном процессе
В статье рассматривается роль учителя в формировании ценностных
ориентиров учеников, ответственность педагога за свою преподавательскую деятельность в разные исторические эпохи, социальные перспективы
педагогического труда.
Ключевые слова: учитель, образование, нравственные ценности, педагогический труд, система образования.
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Исторические эпохи не похожи ни на предшествующие, ни на
последующие. Они по-своему своеобразны своими проблемами и
успехами. Каждое новое поколение отличается от своих родителей, дедушек и прадедушек. Конечно, присутствует связь времен,
традиции воспитания от поколения к поколению, но одновременно
постоянно идет развитие общественных отношений, на которые
влияет научно-технический прогресс и образование. И в этом движении вперед выделяется социальная роль учителя, педагога как
человека, который имеет в силу своей деятельности большое влияние на формирование общественных ценностей.
Система образования не бездушная «машина». Она состоит из
учителей, каждый из которых личность, со своими взглядами на
мир и на взаимосвязи в этом мире. Из личностей, отличающихся
друг от друга и в тоже время имеющих нечто общее.
Общее, что объединяет учителей – это прежде всего любовь к
своей профессии, любовь к ученикам и некая самоотверженность.
Потому что работать учителем возможно или за очень хорошую
зарплату, или когда тебе нравиться делать то, чем ты занимаешься.
С первым в России проблема, которую пытаются решать. А вот
любовь к профессии есть, судя по тому, как работают многие учителя, несмотря на трудности.
Трудности в профессии учителя были всегда. Еще в XIX в. в
земских школах в тяжелых условиях работали земские учителя,
но, несмотря на материальные и педагогические трудности, преподавательский труд приносил положительные результаты в просвещении народа.
Наиболее подготовленными к педагогической работе были
выпускники учительских семинарий и школ. «Из народной среды
с розовыми надеждами быть учителем, он поступает в учительскую семинарию, научается там любить учительское дело. Эту любовь юный учитель несет в школу и, ранее не вкусивши ничего более легкого и сладкого, навеки посвящает себя народной школе,
ею живет и совершенно счастлив и доволен своим жребием, – иной
так доволен, что, право, мог бы позавидовать ему любой вельможа
или богач» [1, с. 112].
Учителя имели понятие о педагогике, понимали смысл и содержание педагогической работы, рассматривали свой труд не как
ремесло, а как важное и интересное общественное дело.
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В современном мире учитель также должен методически грамотно давать новые знания ученикам, учить их мыслить и прививать
навык к самостоятельной работе. Но он также неотрывно от образовательного процесса выступает в роли воспитателя, является носителем определенных ценностных установок. Работая с учениками,
преподаватель влияет на учеников, передает им свое видение мира.
В сложные кризисные времена потребность в социальной роли
учителя будет только возрастать. Вопрос состоит в том, смогут ли будущие педагоги достойно решать воспитательные задачи. Если рассматривать в историческом срезе развитие педагогического опыта
напрашивается скорее положительный ответ, чем отрицательный.
Таким образом, социальная роль учителя, прежде всего, определяется ценностными ориентирами, которые учитель формирует
у своих учеников и недооценивать влияния учителя недопустимо.
Какой бы ни был научно-технический прогресс, современные
образовательные услуги не смогут отменить нравственного влияния учителя на учеников. Отсюда и ответственность учителя за
свой педагогический труд, за каждого ученика.
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О взаимосвязи мировоззрения и ценностей
Статья посвящена философской проблеме соотнесения и взаимодетерминации мировоззрения и ценностей личности. Дается краткий обзор основных
научных подходов в исследовании данной проблемы, приводятся типологии
мировоззрения, описывается его базовая структура. Обосновывается тезис о
том, что мировоззрение является матричной структурой, фундирующей ценностные ориентации личности, которые, в свою очередь, репрезентируют картину мира в конкретной деятельности через поступок.

238

Материалы международной научно-методической конференции
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Ценности в научной литературе понимаются различно: как
«идеальное отношение субъекта интереса к объекту с точки зрения
значения последнего для субъекта» (О.Г. Дробницкий), как «обобщение устойчивых представлений о предпочитаемых благах и приемлемых способах их получения» (В. Сагатовский), как «все, что
благотворно значимо для людей» (А.А. Макейчик), как-то, «чем следует жить и за что следует умереть» (И. Ильин) и др. В целом можно
выделить то общее, универсальное, что объединяет многочисленные
определения понятия ценности. В экзистенциальном аспекте ценность – это некая мера, с которой человек соотносит свою жизнь, все
ее отдельные эпизоды и явления в горизонте от рождения до смерти.
В социально-философском аспекте ценность есть субъект-объектное отношение, связанное с оцениванием явлений и предметов на
основе критериев, соотносимых с содержанием социальных ценностей и идеалов конкретного общества. Наконец, психологическая
специфика ценностей заключается в том, что они являются составной частью содержания и механизмов мотивационной сферы личности, соотносятся со всеми компонентами последней (потребностями, интересами, установками) и выступают основанием выбора
конкретного действия в структуре волевого акта.
Ценности традиционно исследовались в философии, и только
в конце XIX в. стала формироваться отдельная наука, изучающая
ценности – аксиология. По справедливому замечанию А.А. Макейчика, «не было, нет и не может быть аксиологически нейтральной
философии» [1, с. 5]. Тем более, невозможно представить ценностно нейтральное религиозное учение. Все, чем живет человек,
любое его действие так или иначе связано со сферой ценностей,
или аксиосферой.
Ценностные ориентации личности относятся преимущественно к сфере осознанных действий, они формулируются в фазе
объективации, то есть в мыслительном акте. И поскольку «безразличных в нравственном отношении сознательных действий нет»
(В.А. Снегирев) [2], то, следовательно, ценностное отношение всегда будет иметь нравственное измерение и всегда будет соотноситься с категорией должного бытия.
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Мировоззрение также достаточно давно является предметом
социальных наук. По мнению Альберта Швейцера, мировоззрение
является «родовой характеристикой» человека, быть человеком –
значит иметь мировоззрение [6]. Посредством мировоззрения человек приобщается к духовному, культурно-историческому наследию человечества (К. Ясперс) [7].
Мировоззрения можно классифицировать по самым разным основаниям, в истории аксиологии каждый крупный исследователь
предлагал свою классификацию. Так, например, по значимости выделяют ведущие (главные) и второстепенные формы мировоззрения,
по когнитивным механизмам – мифологическое, религиозное, художественное, научное, философское, идеологическое, по культурноисторическому критерию – античный тип, средневековый, нововременной, модернистский, постмодернистский и т.д. [4].
В картине мира человека (мировоззрении) положительные содержательные компоненты сосуществуют с отрицательными, составляя определенный баланс. Неприятности, негативные эмоции,
трудности, огорчения и обиды – все это есть неотъемлемая часть
жизни человека. Но для наполнения жизни смыслом, для мотивации жить этот баланс должен быть в пользу позитивных оценок,
позитивных мыслей и переживаний, иначе привлекательность
жизни «уйдет» в отрицательную зону и человек откроет для себя
«истину», что жизнь так гнусна и отвратительна, что лучше ее и не
проживать. Не секрет, что суицидальный синдром тесно связан с
разочарованием жизнью, с резким дисбалансом позитива и негатива. Жизнь должна быть ценной, чтобы продолжать ее проживать. Это значит, что в жизни должны присутствовать важные ценности, дающие, в конечном итоге, силы продолжать жизнь.
О роли ценностей в формировании смысла достаточно подробно изложено в работах В. Франкла [5]. Ему, еврею, прошедшему гитлеровский концлагерь, дважды стоявшему перед лицом
неминуемой смерти, было что сказать о смысле жизни (прожив
длинную жизнь, 92 года, Франкл установил своеобразный рекорд,
став почетным профессором 56 крупнейших университетов мира).
Удержаться, не потерять человеческий облик в невыносимых
условиях концлагеря, ему помогли главные ценности – любовь,
терпение, вера в добро (Франкл аккуратно обходит в своих воспоминаниях и научных трудах вопрос о религиозной вере, хотя везде,
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где можно, он высказывал к ней глубочайшее уважение). То, за что
человек готов отдать жизнь, наполняет его жизнь смыслом и дает
силы сопротивляться смерти.
В структуре мировоззрения можно выделить следующие
«блоки» или компоненты:
– идеалы (определяют высшие, предельные смыслы и устремления человека);
– ценности (явления и предметы, оцениваемые человеком безусловно позитивно);
– мотивы деятельности (способы достижения идеалов и реализации ценностей).
Таким образом, ценности играют роль посредника, своего рода
передаточного механизма между идеалами и мотивами деятельности, наполняя жизнь конкретным положительным содержанием.
Реализацией ценностей на практике выступает поступок, понимаемый в психологии не как простое действие в ряду других, а как
нравственное деяние, в котором проявляются идеалы, ценности,
убеждения, верования личности. Поступок (как понимали его такие
философы и психологи, как М.М. Бахтин, В.А. Роменец, А.С. Арсеньев) раскрывает подлинность личности, ее ответчивость духовнонравственным императивам, ее способность отстаивать идеалы и
ценности в труде и борьбе.
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УДК 34.06
Т.В. Нутрихина
(СГУПС, Новосибирск)
Модульно-рейтинговая система как воспитательная
составляющая в процессе получения высшего образования
Сопоставлены положения о модульно-рейтинговых системах в двух вузах Новосибирска, установленные соответствующими локальными нормативными актами, с точки зрения их воспитательного воздействия на студентов, выявлены недостатки рассмотренных локальных нормативных актов и
предложены направления совершенствования модульно-рейтинговой системы СГУПС.
Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, балльно-рейтинговая система, высшее образование, воспитание.

В последнее время повсеместно в вузах принимаются модульнорейтинговые (бально-рейтинговые) системы, позволяющие контролировать текущую успеваемость студентов в семестре. Помимо текущего контроля такие системы позволяют четко планировать самостоятельную работу студентов в семестре, оказывать на студентов
дисциплинирующее и воспитательное воздействие, особенно, если
при такой системе возможно получать хотя бы такую оценку, как
зачет, по результатам текущей успеваемости.
В рамках данной статьи рассматриваются два конкретных
примера таких систем:
1. Бально-рейтинговая система оценки результатов обучения студентов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС [1]
(далее по тексту – БРС СИУ);
2. Модульно-рейтинговая система СГУПС (далее по тексту –
МРС СГУПС), установленная Положением о контроле качества
текущей успеваемости студентов СГУПС [2].
БРС СИУ предусматривает, что все виды работы студентов оцениваются по 100-бальной шкале. Контролируемые параметры текущего контроля и их вес в итоговом рейтинге (как и вес итоговой
формы контроля – зачета или экзамена) устанавливает преподаватель
по каждой дисциплине применительно к каждой группе. Так же
именно преподаватель устанавливает количество модулей в семестре, вес каждого модуля в итоговом рейтинге за семестр и сроки
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прохождения каждого модуля и выполнения контрольных работ по
модулю. Эти сведения отражаются в специальной таблице, которая
составляется в соответствии с рабочей программой дисциплины и
размещается в электронной форме, к которой имеют доступ и студенты, и другие преподаватели, и сотрудники деканатов и контролирующих структур. В конце каждого модуля преподаватель обязан выставить соответствующие оценки в электронной форме, а специальная программа сама производит расчет текущего рейтинга в соответствии с теми весами оценок, которые преподаватель установил в
начале семестра. Если студент в семестре набрал более 50 баллов, то
ему выставляется зачет без дополнительной сдачи зачета. Если не
набрал, то порядок получения зачета зависит от того, есть ли возможность в соответствии с установленным весом зачета получить желаемый результат только сдачей зачета, или необходимо сначала выполнить и сдать текущие работы семестра. При этом считается, что студент обязан участвовать если не во всех, то в большинстве текущих
работ семестра. Обычно доля зачета или экзамена составляет 20–40 %
от итоговой оценки, положительная оценка выставляется, если студент за семестр получил более 50 баллов, но сдача экзамена обязательна (ведомость оценок состоит из 3 столбцов: накопительный рейтинг, оценка за зачет или экзамен и итоговый рейтинг, который и переводится в пятибальную шкалу оценки за экзамен). Таким образом,
в БРС СИУ можно выделить следующие достоинства:
1) наличие специальной программы, посредством которой
производится взаимодействие вуза, преподавателя и студента по
заполнению БРС СИУ;
2) тематический план распределен во времени, заранее установлено, когда и по каким темам будут проводиться контрольные
работы;
3) нет единых контрольных сроков – количество модулей устанавливается преподавателем в соответствии с тематикой курса, а
исполнение им своих обязанностей в установленные сроки проверяется с помощью специальной программы;
4) специальная программа сама подсчитывает результат (преподаватель не тратит лишнее время и не занимается несвойственной ему работой);
5) установлен единый порядок (шкала) выставления оценок во
всем вузе;
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6) студент изначально знает, к какому сроку какого результата
он должен достичь, и имеет возможность контролировать и корректировать свои достижения;
7) итоговая оценка работы студента зависит от всей его работы
за семестр, а не от разового замера на экзамене, результат которого
во многом случае и может не отражать реального уровня знаний,
умений и навыков.
Единственный недостаток такой системы – относительно низкий порог выставления положительной оценки, так как несколько
баллов студент может получить в результате счетных ошибок или
округлений, поэтому можно рекомендовать установить более высокий порог для выставления положительной оценки, отражающие действительное освоение студентом всех зачетных единиц
(например, 65 баллов). Но преподаватель может просто строже выставлять текущие оценки, чтобы не было случайных положительных результатов. Невыставление зачета студенту, набравшему
51 балл – это нарушение локального нормативного акта. Поэтому,
если преподаватель не желает выставлять оценку по результатам
текущей успеваемости, он может:
– установить доли (текущей успеваемости и оценки за зачет
или экзамен) в итоговой оценке по 50 % (тогда нет возможности
по результатам текущей успеваемости набрать более 50 баллов);
– очень строго ставить текущие оценки, чтобы не позволить
студенту по результатам текущей успеваемости набрать более
50 баллов.
В МРС СГУПС фиксированы:
1) контрольные сроки (каждый семестр устанавливаются отдельным приказом);
2) количество баллов, которые студент может набрать в каждом контрольном сроке.
Таким образом, нет возможности учесть специфику дисциплины ни в сроках, ни в набираемых за них баллах. Кроме того,
весенние праздники несколько раз в семестр выпадают на один и
тот же день одной и той же (четной или нечетной) недели. В результате в первом модуле можно вообще не встретиться с группой
или встретиться только на первом вступительном семинаре, который в СГУПС может стоять и до первой лекции, поэтому новый
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материал на нем может и не рассматриваться, однако баллы этой
группе должны выставляться наравне с другими группами.
В МРС СГУПС не предусмотрено выставление зачета или экзамена по результатам текущей успеваемости, что не стимулирует
студентов систематически участвовать во всех формах работы, так
как итоговый результат работы за семестр зависит только от разового замера – результата сдачи зачета или экзамена. Более того,
студенты, как правило, предполагают, что преподаватель не будет
тратить лишнее время на многочисленные попытки пересдачи зачета или экзамена, и поставит положительную оценку без «лишних» усилий со стороны студента, и бывают сильно удивлены, когда пересдачи принимаются по 8–10 раз.
Основной аргумент различных представителей СГУПС против выставления зачета (а тем более, экзамена) по результатам текущей успеваемости – это то, что преподаватели не выполнят
нормы нагрузки, предусмотренные на проведение зачета и экзамена. Однако никакое количество пересдач никак не учитывается
в нагрузке, хотя фактически преподаватели тратят на них свое рабочее время. Из практики применения БРС СИУ могу отметить,
что еще ни разу вся группа не получила зачет по текущей успеваемости, а оставшиеся без зачета ни разу не получали его после первой попытки, поэтому фактически нормы нагрузки выполняются,
хотя зачет сдает далеко не вся группа.
Таким образом, можно рекомендовать в МРС СГУПС установить возможность:
1) выставления хотя бы зачета по текущей успеваемости по достижении общего для всех дисциплин рейтинга, например, 65 баллов;
2) учета текущей успеваемости в течение семестра в итоговой
оценке по дисциплине с большим весом, чем у оценки за зачет или
экзамен;
3) введение разных контрольных сроков и (или) разных максимальных баллов в разные модули;
4) автоматического подсчета рейтинга с помощью специальной программы;
5) ограничения попыток пересдач зачетов, чтобы стимулировать студента сразу качественно готовиться, а не брать «измором»
(«количеством подходов»).
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УДК 316:378
А.С. Акопьянц
(СГУПС, Новосибирск)
А.В. Чаянов о миссии высшей школы
В статье рассмотрены наиболее значимые, актуальные сегодня идеи
А.В. Чаянова в области педагогики и высшего образования, высказанные им
почти сто лет назад. С тех пор обучающая деятельность претерпела значительные изменения, однако многие выводы А.В. Чаянова носят концептуальный характер и представляют интерес для педагогического сообщества.
Ключевые слова: высшее образование, самообразование, методы
высшей школы, личность, оптимизация.

А.В. Чаянов (1888–1937) вошел в историю отечественной и мировой науки, прежде всего, как ученый-экономист, выдающийся
теоретик и руководитель кооперативного движения, создатель теории о трудовом крестьянском хозяйстве, исследователь проблем развития аграрного хозяйства. Интересы А.В. Чаянова, однако, этим не
ограничивались. Он был удивительно многогранной личностью: не
только экономист-аграрник, но и писатель, драматург, историк, искусствовед, социолог, крупный организатор науки. В обширном
наследии А.В. Чаянова присутствует еще один аспект, выходящий
за рамки экономической науки: миссия высшей школы. Цель данной
работы – показать значимость и востребованность малоизвестных
идей А.В. Чаянова о высшей школе, ее функциях и задачах, которые
во многом созвучны с современными представлениями о насущных
проблемах высшего образования в нашей стране.
Большой интерес в этом отношении представляет небольшая
статья А.В. Чаянова «Методы высшей школы», написанная им в
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1919 г., в период становления высшей школы в Советской России.
Несмотря на издержки, вызванные временем, она неоднократно
переиздавалась в постсоветский период, что свидетельствует об
актуальности идей чаяновского наследия в сфере высшего образования и поныне [2, с. 630–644; 3, с. 366–375 и др.].
Статья А.В. Чаянова проникнута идеей высокой миссии высшей
школы. Он видел в высшей школе форму приобщения к культуре,
считая, что без «состояния студенчества», т.е. без того, чтобы человек не прошел через этот этап жизни, невозможно достичь уровня
культуры, необходимого образованному человеку. Эта культура, по
мнению автора, достигается прежде всего атмосферой, царящей в
высшем учебном заведении, самим фактом пребывания в его стенах,
общением с преподавателями-профессионалами, с сокурсниками,
среди которых много талантов и незаурядных личностей. Период
образования в высшей школе должен стать периодом «воспитания
ума, воли и мысли» [3, с. 371].
Сущностью высшего образования А.В. Чаянов считал самообразование. Он подчеркивал: «Высшая школа может дать тот или другой
уровень знаний только при активном использовании себя со стороны
занимающегося» [3, c. 368]. По его мнению, каждый обучающийся
берет от науки то, что ему нужно в жизни, и так, как это для него
удобно. Что же должна давать высшая школа? Прежде всего, основные понятия, представления, знание фактов, и самое важное, «умение
ставить вопросы и разрешать их, т.е. методы мышления и исследования» [3, с. 369]. Высшая школа должна «научить студентов излагать,
обсуждать, полемизировать и аргументировать» [3, c. 372].
А.В. Чаянов систематизировал методы преподавания высшей
школы. Это: лекции; дополнительные беседы преподавателя со студентами по поводу изучаемых вопросов; чтение источников
(т.е. ознакомление с приемами мышления выдающихся ученых);
самостоятельное чтение литературы (приучение к активному восприятию чужих мыслей); составление компиляций (т.е. обучение
логически связывать различные сведения и мысли, полученные из
разных источников); практические занятия (выполнение небольших исследований); самостоятельные научные работы; семинары
(защита собственных работ перед студентами и преподавателем);
экскурсии; проверочные беседы (итоговый контроль усвоенного
студентом материала). Касаясь вопроса о способах организации
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преподавания в высшей школе, А.В. Чаянов выделяет экстенсивное
и интенсивное обучение. К экстенсивной форме обучения он относит обычные лекции, практические работы и т.д., на которых каждый преподаватель обслуживает максимальное количество учащихся. Что касается интенсивного обучения, под которым А.В. Чаянов понимает «индивидуальность преподавания», то он признает,
что идти по этому пути затруднительно: «Имея на одного преподавателя двести студентов, дальше лекций, бесед и экзаменов пойти
невозможно» [3, c. 370]. Интенсивные методы преподавания высшая школа, по его мнению, может дать только немногим, наиболее
одаренным студентам и только на старших ступенях преподавания.
Особую важность А.В. Чаянов придавал первому курсу обучения, на котором студенты получают первые впечатления, способные их увлечь, заинтересовать, приобщить к процессу получения
научных знаний. Он писал: «Чем ярче эти впечатления, чем красочнее образы первых курсов, тем больший огонь загорается в студенческой душе, тем более ловким становится его ум для дальнейшей работы, тем сильнее пребывание в высшей школе оставит
свой след на всей его жизни» [3, c. 371]. Подавляющая часть первокурсников «не умеет ни логически мыслить, ни следить за чужими мыслями, ни читать книги, ни выражать свои мысли». Поэтому первой задачей высшей школы является привить студентам
указанные «знания и умения», подготовить их к последующей серьезной работе на старших курсах, помочь приобрести «профессиональные навыки», нацеленные на практическую профессиональную работу в жизни [3, c. 374].
Огромную роль А.В. Чаянов отводил личности преподавателя,
его влиянию на студентов, частому общению с ними («профессор
отнюдь не должен возноситься на недоступный Олимп кафедры»).
Важно, чтобы студенты могли почувствовать хотя бы отчасти, что
они вместе со своими учителями являются частью одного целого.
Высшая школа должна быть не только учебным заведением, но и
центром научной работы, представлять «не фабрику дипломов, а
фабрику научных открытий» [3, с. 373, 375.]
Размышляя над идеями А.В. Чаянова, нельзя не заметить предвосхищения им принципов, заложенных в современных образовательных стандартах высшего образования. К ним можно отнести
стремление к формированию обучающей системы как открытой,
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творческой, самообучающейся; к оптимизации методов обучения; к
восприятию студенческой аудитории с точки зрения различных
уровней подготовки обучающихся; к раскрытию индивидуальных
способностей каждого студента. Образованность сегодня уже не
сводится к способности воспроизвести знания, а предполагает компетентностный подход, который выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы, о чем, как
отмечалось, писал в своей статье А.В. Чаянов. Современное обучение ориентировано на жизненные, практические проблемы и в значительной степени должно отличаться от прежних моделей, где
необходимо «запомнить и ответить» [см. подробнее: 1]. Этот момент
также подчеркнут в статье А.В. Чаянова, который писал о необходимости выработки у студента знаний, умений, навыков, опыта как
функций обучения.
Вместе с тем статья А.В. Чаянова заставляет задуматься над тем,
что составляет разительный контраст с его устремленными в будущее идеями. Это возрастающая, к сожалению, бюрократизация высшей школы, выхолащивающая ту неповторимую атмосферу ученичества, которую еще многие помнят по собственному опыту обучения в высшей школе. Увлечение стандартами, программами, методическими указаниями, инструкциями, предписаниями заслоняет
вопрос о ключевой роли самого преподавателя в учебно-педагогическом процессе. Забывают подчас о том, что любой стандарт будет
функционировать в виде, существенно индивидуализированным педагогом, что именно от работы преподавателя зависит повышение
качества образования. Об этом тоже думал и писал А.В. Чаянов, и
это повод к тому, чтобы еще не раз обращаться к его наследию.
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УДК 37
В.В. Балахнин
(СГУПС, Новосибирск)
Проблемы эффективности перманентного реформирования
образования
Рассматривается проблема реформирования системы образования в
нашей стране в исторической ретроспективе с оценкой действий политической элиты в решении задач перехода к новому технологическому укладу в
сжатые сроки в 20–30-е гг. XX в. и в начале XXI в. (общее и особенное в
условиях, методах, способах проведения и полученных результатов).
Ключевые слова: система образования, реформирование, советский,
российский, политическая элита.

После разрушения Советского Союза практически уже четверть
века Россия живет в эпоху реформ и преобразований. Не обошла
стороной эта участь и всю систему образования страны, от дошкольных учреждений до вузов и РАН. За эти годы страна увидела и не
раз переформатированный ЕГЭ, и двухуровневую систему высшего
образования, и не раз менявшиеся стандарты, и еще много интересного. Но результаты, видимо, не впечатляют, так как в последнее
время президент, правительство, депутаты Государственной Думы
обращают все большее внимание на проблемы российского образования. Поэтому вполне закономерен вопрос, чем не устраивала советская система образования, и что не так в новой.
Суть претензий к советской системе образования заключалась в
том, что она была сосредоточена на интересах государства, а точнее,
на коллективистских, общенародных, усредненных началах, ведущих к доминированию этатистских тенденций, нивелированию роли
отдельного человека, что вполне отражает запросы тоталитарного
политического режима. Кроме упрека в недооценке индивидуальности, ценности и неповторимости человеческой личности в процессе
обучения и воспитания в советский период, критики также отмечали
преобладание особенного, в смысле интересов своей страны, над общим, то есть общечеловеческими ценностями, которые были сформулированы западноевропейской цивилизацией.
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Однако это не совсем верно. Советский проект послереволюционной России потребовал создания системы образования на совершенно иной платформе, как по идеологическим соображениям,
так и в силу тех масштабных преобразований, которые предстояло
совершить в кратчайшие сроки, чтобы вывести СССР в число передовых индустриальных государств. Тогдашняя политическая
элита страны сумела достаточно быстро сформулировать стратегию модернизации и создать систему образования, способную
обеспечить необходимыми специалистами ее реализацию.
В советской системе образования необходимо обозначить несколько принципиально важных моментов, определявших ее сущность. Во-первых, это была государственная система, основанная на
всеобщем и бесплатном доступе к образованию, равных возможностях его получения вне зависимости от национального, возрастного
или гендерного признака и абсолютной преемственности всех его
ступеней, что, кстати, вполне соответствует сегодняшнему пониманию общечеловеческих ценностей в сфере образования. Во-вторых, в
построении учебного процесса она была четко ориентирована на подготовку специалистов, способных реализовать качественный индустриальный скачок в новых отраслях народного хозяйства, определенных первыми пятилетними планами. На прочность данную систему образования проверили не только первые пятилетки, но и Великая Отечественная война, послевоенное восстановление страны,
создание атомной промышленности и освоение космоса. В-третьих,
для советской системы образования, как школьной, так и вузовской,
была характерна разносторонность и глубина получаемых знаний,
что обеспечивало широкие возможности для молодого человека в выборе необходимой стране специальности. В-четвертых, образование
и воспитание, действительно, были единым процессом, что достаточно просто реализовать при наличии господствующей идеологии и
той грандиозности задач, которые стояли перед страной и могли быть
решены только коллективными сверхусилиями всего народа. Стране
требовались люди высокой квалификации, способные на трудовой и
ратный подвиг во имя Родины. В формировании данной модели на
протяжении всего периода обучения принимали участие пионерская
и комсомольская организации и тому подобные структуры, а также
органы государственной пропаганды через различные СМИ.
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В поздний советский период, особенно в эпоху перестройки, существовавшую систему образования стали обвинять в косности, излишней бюрократизации, отсутствии разнообразия, единомыслии
и т.д., а высшую школу еще и в неспособности выпускников находится на острие мирового научно-технического прогресса. Но, думается, проблема заключалась не в архаичности советской системы образования и ее несоответствии вызовам времени, а в старении советской элиты, пропустившей переход передовых экономик в новое,
постиндустриальное, состояние, и ее дисквалификации, что особенно проявилось в деятельности Горбачева и его ближайшего окружения, которое обнаружило полную беспомощность в артикуляции
и реализации новых задач, стоящих перед страной, экономикой и системой образования. Таким образом, не единомыслие, а полное отсутствие каких-либо мыслей у поздней советской элиты не могло не
сказаться и на системе образования, которая как-то выжила, особенно в постперестроечные годы, во многом, благодаря своей инерционности, что характерно для любой системы образования.
Как уже было сказано выше, систему образования новой России
процесс реформирования не оставляет в стороне на протяжении всей
ее недолгой истории, что свидетельствует, наверное, о неудовлетворенности ее текущими результатами как в процессе обучения, так и
воспитания будущих поколений. А, может быть, дело не в образовании, а в качестве современной российской элиты. Любая система образования, не важно, на Западе или Востоке, выполняет социальный
заказ общества, формирует гражданина и специалиста для продвижения по пути прогресса, как этот путь представляется политической
элите страны, особенно, страны «догоняющего развития», перед которой опять стоит задача перехода на новый технологический уклад
в сжатые сроки, да еще в условиях санкций со стороны значительной
части государств с высокоразвитой экономикой. Задача, во многом,
по условиям напоминает ситуацию в нашей стране в 20–30-е гг. прошлого столетия.
В период советской индустриализации и директивного пятилетнего планирования были четко сформулированы задачи поэтапного
развития экономики страны и ожидаемые результаты, а соответственно, выстраивалась и вся система образования и воспитания,
направленная на мобилизацию всех внутренних ресурсов для дости252
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жения поставленных целей. Сегодня, к сожалению, ситуация несколько иная. Только за последние полтора десятка лет было предложено несколько, так называемых, стратегий, то до 2010 г., то до
2020 г. и т.д., которые благополучно забываются и инициируются
новые, что уже можно назвать «синдромом Насреддина». Заимствование формальных атрибутов западноевропейской системы образования без определенных целей, с надеждой, что фрагментарная компиляция основанной на иной цивилизационной матрице системы
станет «путеводной звездой» в прямом и переносном смысле, беспочвенна. Западная система образования сама находится в поиске и
подвергается критике из-за растущей безграмотности, низкой
планки базового образования и т.д., при том, что ее материальные
ресурсы, а, значит, и возможности значительно выше, чем у нас.
Надо также не забывать, что эта система построена на либеральных
ценностях, а либерализм – евроцентристское мировоззрение, построенное на индивидуализме. Поэтому становится любопытно, когда у нас появляются «портфолио» и иные модные «штучки», нацеливающие на личное преуспевание, а потом вдруг начинаются разговоры о вековых традициях, сплочении и патриотизме. Сегодняшняя геополитическая ситуация напоминает, во-первых, что в мире не
одна западная цивилизация, и возможны варианты динамичного развития, конечно, с учетом мирового опыта, но цивилизационной спецификой, а во-вторых, если Россия громко заявляет о наличии национальных интересов, то строить государство, экономику, систему
образования и т.д. придется по своим лекалам и с учетом культурноисторической почвы.
УДК 378.016:9(470)
М.В. Балахнина
(СГУПС, Новосибирск)
Попытка сравнительного анализа образовательных
и воспитательных возможностей в рамках курса истории
в советском и российском вузе
Рассматривается проблема соотношения образовательной и воспитательной составляющей в преподавании курса истории России в высшей
школе в советский период и в современных условиях. Сегодня несоизмеримо сложнее сочетать образовательный и воспитательный компонент в
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преподавании курса истории ввиду тех перемен, которые произошли в результате реформ образования, изменения идеологической доктрины и т.д.
Ключевые слова: преподавание, история России, высшая школа, воспитательный процесс, образовательный процесс.

Преподавание истории страны в вузе, как, впрочем, и других гуманитарных дисциплин, всегда предполагало, что они несут не
только образовательную составляющую в подготовке молодого специалиста, но и решают другие сопутствующие, но от этого не менее
важные, задачи, в частности, воспитательную. В этой связи, интересно проследить, что изменилось и в какую сторону после всех экспериментов, произведенных над высшей школой за последние четверть века, по сравнению с советской системой высшего образования.
Начнем с образовательного процесса в преподавании истории.
Во-первых, после перехода на двухуровневую систему (бакалавриат
и магистратура) значительно сократилось время на гуманитарные
дисциплины, в том числе и на историю, а некоторые дисциплины исчезли совсем, что вполне естественно, когда пятилетнюю программу
подготовки специалиста пытаются «затолкать» в четырехлетний бакалавриат. Вспомним, что в советский период на историю КПСС,
охватывающую несколько более чем вековой период тысячелетней
истории России, отводилось два семестра, а на некоторых специальностях и все три. Сейчас на эту тысячу лет отводится один семестр,
да еще предполагается давать некоторые аспекты мировой истории,
что, наверное, правильно, так как Россия развивалась не изолированно от других стран. Но возникает вопрос, как это сделать?
Во-вторых, если кто-то думает, что после всех реформ средней
школы абитуриенты приходят в вуз с более качественной подготовкой, чем 20–30 лет назад, и им достаточно отведенного времени, то он глубоко заблуждается. Современные абитуриенты (а
история преподается на первом курсе) в массе своей историю
страны знают плохо, а иногда просто поражают откровенной «дремучестью». К сожалению, это не удивляет, ведь в советской школе
давали знания, а не компетенции, экзамен по истории СССР был
выпускным и т.д. Сами ученики больше читали, историческая литература издавалась миллионными тиражами, фильмы по основным историческим событиям не сходили с экранов, молодежь
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росла погруженной в культурно-историческую среду. А сегодня
студентам приходится объяснять кажущиеся элементарными для
старших поколений моменты истории и, мало того, активно пополнять словарный запас, чтобы студенты поняли, о чем идет речь.
В-третьих, значительно возросла (почти в два раза) нагрузка
на преподавателя и, прежде всего, голосовая. Часто можно услышать от артистов, дающих один-два спектакля в составе труппы,
об усталости, а у преподавателя три-четыре моноспектакля в день,
и ничего. Но это еще полбеды, невообразимо за последние годы
выросли кипы отчетов и других бумаг с быстро меняющейся формой отчетности, что заставляет преподавателя все больше заниматься эпистолярным жанром, так как «правильные» бумаги становятся главным моментом в оценке качества работы преподавателя. Исторический опыт не только нашей страны подсказывает,
что если по каким-либо причинам нет реальных дел, то стремительно нарастает их бумажная имитация.
Что касается участия в воспитательном процессе в рамках преподавания курса истории, то здесь можно тоже выделить ряд существенных моментов. Во-первых, в советской системе работать
над воспитательной составляющей было значительно проще (что
не говорит о том, что это лучше), так как все учебники истории
СССР и КПСС были однотипными и, можно сказать, идеологически «заряженными» в жестких рамках советской коммунистической доктрины, что практически не оставляло места для индивидуального восприятия и возможных дискуссий, хотя время на это
как раз имелось. В то же время многие сложные, неоднозначные в
возможной трактовке моменты российской и советской истории,
чтобы не портить идеологически выстроенной картины, оставались в стороне.
Во-вторых, в советской системе образования акцент делался
на интересах общенародного государства, коллектива по логически выстроенной простой схеме: государство бесплатно дает тебе
образование, а ты, в свою очередь, трудишься на благо народа и
через коллективный успех самореализуешься. Эта схема через героические примеры из истории нашей страны транслировалась на
подрастающие поколения и, что важно, она не диссонировала с
русской общинной традицией: через коллективное к личному. В
настоящее время ситуация диаметрально противоположная, так
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как взятая за основу либеральная модель идет как раз через личное
к общему и не всегда находит дорогу. В западной либеральной модели личный успех, оцененный прежде всего в денежном эквиваленте, является основным мотиватором принятых решений и поступков молодого человека, а в этом случае трудно ориентировать
молодого специалиста, особенно одаренного, в служении на благо
родной страны, если другая может предложить больше.
В-третьих, как все более становится очевидным, в последние
полтора-два года Россия снова, несмотря на смену политического
режима, оказывается в сложном санкционном положении, что подтверждает мысль о том, что дело не в режиме, а в цивилизационном
различии с Западной Европой. Это понимание медленно, но верно
охватывает значительную часть политической элиты. И вот после
долгих лет слепого копирования западноевропейских идеалов индивидуалистического, по своей сути, общества потребления создается
общенародный фронт, что уже симптоматично по названию, идут
судорожные, практически, на ощупь, поиски не советского, а какогото нового или хорошо забытого старого патриотизма; в этом же ряду
и создание единого учебника по истории России.
Из вышесказанного следует, что сегодня несоизмеримо сложнее сочетать образовательный и воспитательный компонент в преподавании курса истории в высшей школе, потому что значительно
сокращен объем выделенного времени на изучение предмета при
заметно снизившемся качестве подготовки абитуриентов в условиях иной информационной среды, при значительно увеличившейся нагрузке преподавателей гуманитарных дисциплин и в разы
увеличившихся бумажно-бюрократических требований к оформлению учебного процесса. В воспитательном
процессе вместо
схематично-догматического единомыслия советского периода образовался определенный вакуум из-за отсутствия сколько-нибудь
внятной трактовки основных принципов построения новой России,
соотношения личного и коллективного, пополнения новыми смыслами понятий гражданин, патриотизм и т.д.
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УДК 378.14
К.Д. Правдин, Р.Н. Шматков
(СГУПС, Новосибирск)
Состояние современного образования России
Сейчас в образование наблюдается дерационализация сознания и истончение исторической памяти. Одно дело – на почву русской культуры высадить новые семена, чем-то обогатиться. Но мы сейчас теряем как раз саму
почву. В пустоте ничего не вырастет.
Ключевые слова: образование, Россия, ЕГЭ, коррупция, реформа.

Основной вопрос национальной безопасности России – это вопрос образования. А российское образование в кризисе.
Одним из главных аргументов в пользу ЕГЭ был следующий: он
должен покончить с коррупций [1]. Но вышло с точностью наоборот. Эксперты говорят: «коррупция выросла» [2]. Она просто сместилась на другой уровень. Произошли качественные изменения и
количественные тоже. То, чем мотивировалось введение ЕГЭ, так
сказать, не сработало. И увеличение коррупции – это один из результатов ЕГЭ, но не единственный. Также произошло резкое уменьшение знаний учеников, которые учатся в данной системе.
Сейчас в образовании наблюдается дерационализация сознания и истончение исторической памяти. Из школы вытесняются
такие предметы, как физика, астрономию вообще убрали из курса
школы. И это создает хороший фундамент дерационализация сознания: человек, который не знаком с основами астрономии, может поверить в астрологию, в магию, в какие-то другие вещи, противоречащие здравому смыслу.
Реформа образования, которая была проведена за последние
годы, безусловно, в перспективе консервирует сырьевую специализацию России в международном подразделение труда. Она не
способствует созданию тех людей, которые будут штурмовать
космос, которые будут создавать новые технические приборы,
оборудование. И страна, если не принять адекватных мер, превратится в страну потребителей, что приведет к быстрому разрушению государства, примерно через 2–3 поколения.
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Плохо образованный человек – плохой защитник своей Родины, у него нет понимания того, что происходит в мире и поэтому
им легко манипулировать. Причем им могут манипулировать не
только власти, но и противники властей. Мы хорошо видели на Болотной площади, как легко перекодируется народ. Тем более
опасна перекодировка в настоящие время, когда есть Интернет,
флешмобы – эти технологии управления поведением сейчас отработаны на высоком уровне. И единственное противопоставление
этому разрушительному влиянию – это высокий уровень образования населения нашей страны.
Все знают, что выпускники школ и вузов не готовы работать в
условиях жесткой конкуренции, что образование не соответствует
рынку труда [3]. Но даже и это не главное. Главное, что России
нужны культурные образованные граждане. А что мы видим? Из
школьной программы выкидывают все, чем может гордиться наше
юное поколение. Зато оболванивание, промывка мозгов «общечеловеческими ценностями» усиливаются с каждым годом. Школа
убивает патриотизм, выдирает с кровью из сердец школьников любовь к Родине, к ее истории и русскому языку.
Гражданин России без русской культуры – кто он? В лучшем
случае – «русскоязычный». И то не вполне. Все эти наши «менеджеры» – они же потрясающе безграмотны! Они пишут с ошибками! Почитайте любую деловую переписку. Это катастрофа.
Ведь знание языка – важнейший показатель уровня культуры.
Очевидно, ЕГЭ можно использовать в точных науках, скажем
математика, физика, химия. Но когда мы говорим о литературе, об
истории, мы закладываем основы русской ментальности. Если
дети не пишут сочинений, если они не вступают в дебаты, если они
не говорят, не объясняют свою позицию, не способны владеть «кодом», который закладывается литературой, то мы наблюдаем деградацию культуры.
Посмотрите на великую средневековую арабскую литературу,
мусульманскую литературу, когда пошло упрощение, ушел «код»,
пошло падение, – вот то же самое происходит с нами. Если мы потеряем культуру, это и есть потеря религиозности, потому что вся
наша литературная традиция пропитана религиозностью в ином
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освещении, в ином понимании, но оно строится на языковых «кодах». Вот сейчас вырастает поколение, которое не связывает нашу
литературу с нами единым «кодом». А без этого нет народа.
Почему считают преступным ЕГЭ, преступной систему образования? Потому, что разрушение школы, деградация университетского образования приводит к самому страшному – к разрушению русской культуры [3]. К уничтожению русской души. Поэтому люди не понимают что такое хорошо, а что такое плохо, –
это то, что в нашу ментальность привнесено литературой, а не философией. Потому что в России литература фактически уступила
место философии. И когда мало часов уделяется литературе, чтению, истории, то мы разрушаем себя. Именно поэтому многие против этого механистического отношения к образованию и к измерительной системе образования. Люди же разучились говорить,
разучились аргументировать, а это плохо.
Надо вернуть в вузы вступительный экзамен по русскому
языку. А лучше – по русскому языку и литературе. Во все вузы –
не только гуманитарные, но и технические, управленческие. Да и
не только в вузы, но и в техникумы. То, что сейчас называют на
иностранный манер «колледжами». Кстати, заодно это станет барьером на пути недобросовестных «гостей столицы», купивших
себе стобалльный ЕГЭ. Чаще они вообще по-русски не умеют говорить. Но то, что нашу молодежь отучают правильно говорить и
писать по-русски, надо срочно исправить.
Чтобы образование соответствовало рынку труда, оно должно
оплачиваться работодателями. Во всем мире так делается. И у нас,
кстати, некоторые предприятия крупного бизнеса учреждают специальные стипендии. Работодатель должен со школы «вести» своего стипендиата, позволять ему стажироваться на своих предприятиях. А потом брать к себе на работу: пусть отработает затраты
на образование. Мы предлагаем, по сути, вернуть систему распределения. Пусть деньги следуют за учеником. А ученик, а потом
студент, когда станет выпускником, пусть отрабатывает. Заплатить из своего кармана за образование у нас может не каждый. А
работодатель – может. Государство, кстати, тоже работодатель.
Мы не совсем против платного образования, но мы не хотим
превращения школ и вузов в «ларьки». Вся эта «коммерциализация», которой занимается наш Минобрнауки, логически приведет к
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тому, что даже из МГУ сделают торгово-развлекательный комплекс.
Это ведь им выгодно. Выкидывается не только русская литература,
но и русская история. Выкидывается обществознание. Мы теряем
свою культуру, но ничего не приобретаем взамен. Одно дело – на
почву русской культуры высадить новые семена, чем-то обогатиться. Но мы сейчас теряем как раз саму почву. В пустоте ничего
не вырастет. Надо срочно спасать основы нашей жизни. Надо срочно
спасать Россию! Пока еще не поздно. России нужны грамотные патриоты, а не покалеченные школьной программой выпускники!
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Тренинги в образовании как профессиональное
и психологическое становление личности
В статье рассматривается такая форма обучения и развития личности,
как тренинг. Дано определение тренинга и показаны возможности использования тренинга на различных этапах обучения в высшей школе: тренинги
командообразования на первом курсе и тренинги планирования профессиональной карьеры на последнем курсе подготовки молодого специалиста.
Рассматриваются особенности становления личности в вузе.
Ключевые слова: тренинг, социально-психологическая компетентность, командообразование, планирование карьеры, становление личности.

Становление личности происходит постоянно на протяжении
всего жизненного пути человека, в процессе осознанной деятельности и общения. Однако, и в этом соглашаются все отечественные и зарубежные педагоги и психологи, наиболее значимым периодом становления является детско-юношеский возраст, недаром
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во многих психолого-педагогических теориях, рассматривающих
этапы формирования личности, после 18–21 года периодизация
развития личности отсутствует.
Выпускник школы приходит в вуз получать профессиональное образование, и помимо профессионального становления продолжается его личностное формирование. Возраст студенчества –
это время активного развития мировоззрения, формирования нравственных и эстетических чувств, становление и стабилизация характера, овладение новыми социальными ролями – гражданскими,
профессионально-трудовыми [1, с. 287]. Это время укрепления мотивационно – ценностной сферы личности студента, время интенсивного освоения профессиональных знаний, умений и навыков,
а, следовательно, время развития специальных способностей.
В этот период активно начинают переплетаться две линии, 2
грани человеческого существования – профессионального и личностного. Учитывая сложности современных условий социализации личности [4], обществу особенно значимо, что высшая школа
в период обучения способствовала как профессиональному, так
личностному развитию молодого человека. Можно сказать, что
любой организации важно, чтобы молодой сотрудник – выпускник
вуза или колледжа был профессионально грамотным и личностно
зрелым, профессионально и социально – психологически компетентным. Будучи личностно зрелым, т.е. умеющим принимать самостоятельные решения, брать ответственность за свои действия,
проявлять уместную инициативу, заниматься профессиональным
развитием, умеющим общаться с коллегами и т.п., человек имеет
больше возможности самореализоваться в трудовой деятельности,
быть более успешным, более психологически благополучным. Поэтому профессиональное образование будет более эффективным,
если наряду с обучением, будет заниматься воспитанием личности
будущего молодого специалиста – продолжать взращивать в нем
личность. И если проблема профессионального обучения в высшей школе имеет многолетнюю традицию успешного целенаправленного решения, подтвержденного учебными программами подготовки, то воспитание личности молодого специалиста обычно
ограничивается работой деканата, институтом кураторства и/или
личным влиянием преподавателей. Эта работа дает свои резуль261
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таты, но в современных социальных условиях этого уже не достаточно, требуются новые формы. В качестве такой формы обучения
и воспитания могли бы стать тренинги, которые сейчас активно
используются при корпоративном обучении.
Тренинги возникли как форма активного социально-психологического обучения. В них используются преимущественно интерактивные методы групповой работы. Основная цель тренингов –
это развитие социально-психологической компетентности. Согласно Л.А. Петровской, социально-психологической компетентность – это способность человека эффективно взаимодействовать с
окружающими людьми в системе межличностных отношений [2].
Эта способность реализуется в таких умениях, как умение ориентироваться в социальных ситуациях; умение правильно определять
личностные особенности и эмоциональное состояние людей; умение выбирать адекватные способы общения с ними; умение реализовывать эти способности в процессе взаимодействия [2]. С нашей
точки зрения, эта общекультурная компетентность, которой должен обладать образованный человек. Тренинги развивают эту способность, а разнообразие видов тренинговой работы позволяет сделать эту работу более результативной, исходя из тех задач, которые
важны в конкретном процессе воспитания и обучения студентов.
Опыт тренинговой работы со студентами – психологами различных курсов обучения [3] показал, что наиболее личностно значимыми являются тренинги, которые проводятся в начале и в
конце обучения в вузе.
В начале первого года обучения – на этапе формирования учебной группы, целесообразно проводить тренинги командообразования. Они позволяют быстрее сплотить учебную группу, наладить в
ней процессы коммуникации. Тренинг облегчает процесс вхождения каждого студента как в учебное, так и групповое взаимодействие. В ходе тренинга идет развитие его коммуникативных навыков, необходимых в общении в новой среде сверстников, и в новой
образовательной среде.
На последнем курсе, перед выходом студента в профессиональное сообщество, перед началом трудовой деятельности, тренинги могли бы принести существенную поддержку будущему
молодому специалисту. С нашей точки зрения, тренинги личностного роста с целью планирования будущего профессионального
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развития. Результатом такой работы со студентами являются
сформированные цели профессионального и личностного развития, внутренняя уверенность в профессиональном становлении,
психологическая адаптация к новой профессиональной роли.
После участия в таких тренингах студенты становятся, действительно, более социально-компетентными, снижается психоэмоциональное напряжение, повышается вера в свои возможности в планировании своей жизни [3, 208], а, следовательно, появляется дополнительный стимул в профессиональном обучении.
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Профессиональное самоопределение
как фактор обучения и воспитания в высшей школе
В статье рассматриваются механизмы формирования профессионального
самоопределения как важнейший элемент обучения и воспитания. Существуют три важных составляющих, которые необходимо учитывать в ходе
обучения и воспитательного процесса высшей школы. Это индивидуальные
потребности личности, ее способности и социальная востребованность.
Ключевые слова: профессия, самоопределение, воспитание, индивидуальность, востребованность, ответственность, способность.
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Процесс самоопределения особенно актуален в период обучения в высшем учебном заведении. Образовательным фактором данного процесса является не только приобретение профессиональных
навыков и умений, но принятие собственной индивидуальности,
воспитание внутреннего контроля, готовность соотносить свои желания с потребностями общества и нравственными категориями.
Существует множество психолого-педагогических подходов,
изучающих профессиональное самоопределение. Психодинамический подход, в том числе работы Эрика Берна, предполагают, что
корни самоопределения закладываются в детстве [1]. До 3 лет сформированы базовые задатки, к 6–7 годам установлены основные механизмы взаимодействия в микросоциуме, к окончанию школы
накоплен опыт побед и поражениях в большом социальном мире.
Приходя в высшее учебное заведение, студенты уже имеют (не
всегда осознанно) ведущую доминанту профессионального самоопределения. По мнению автора, именно период юности предназначен для поиска новых возможностей, выявления внутренних
ресурсов индивидуального самоопределения, выработку рабочего
алгоритма решения профессиональных задач.
При этом не всегда во время обучения студенты ориентированы на продуктивные способы профессионального образования.
Они обучаются не только гибкости, но и хитрости; не только самостоятельности, но и умению пользоваться трудами другого; не
только поиску нового, но и способности перерабатывать старое.
Период студенчества предназначен для адаптации и закрепления самостоятельных социальных взаимодействий и поиску личных контактов. Важность социальных задач заставляет личность
выдвинуть на первый план тренировку своих способностей и возможностей [2]. Неудачный опыт приводит к накоплению иллюзий,
предрассудков и социальных страхов.
Исследуя доминанту самоопределения, в ходе индивидуального
консультирования профессиональной неудовлетворенности были
выявлены три области деструкции: нарушения реализации собственного желания, возникновение неудовлетворенности от проделанной
работы и социальная невостребованность. Это происходит оттого,
что личность в период самоопределения не смогла принять решение
по следующим вопросам: «Что я делаю? Как я делаю? И для чего я
делаю?» Принятие решение по одному или двум вопросам приводит
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к формированию ведущей доминанты профессионального самоопределения. В контексте самоопределения можно выделить варианты доминирование, такие как доминанта определенности, доминанта качества – количества и смысловая доминанта.
Студенты, ориентированные только на собственные желания
(доминанта определенности), имеют высокий творческий потенциал, не устойчивы в достижении цели, движимы только своими
интересами. Личности, ориентированные на реализацию своих
навыков и умений, (доминанта качества – количества) ценят свои
способности, первоначально готовы их совершенствовать, но достигая качественного результата, начинают его копировать и тиражировать. Ориентированные только на социальную востребованность (обладатели смысловой доминаты), имеют высокий уровень
ответственности. Они делают больше для других, чем для себя.
Это люди зависимые от долга и долженствования.
По мнению автора, период студенчества способен сформировать и реализовать единство и гармонию всех трех составляющих
профессионального самоопределения: результативность профессиональной деятельности, способность реализовать свои индивидуальные потребности и возможности социальной востребованности. Именно данная задача реализуется как фактор обучения и воспитания высшей школы.
В ходе проведенного научного исследования был разработан авторский курс «Острова профессии». Базовые параметры готовности
профессионального самоопределения диагностируются в ходе авторского курса. Выявленные нереализованные потребности не
только анализируются и осознаются, но и в тренинговой манере
формируются и апробируются в социально одобряемых условиях.
В ходе авторского курса разработана система индивидуальных и групповых занятий. Тренинговый подход позволяет облегчить процессы самораскрытия, идентифицировать себя с другим
человеком или опытом. Группа отражает общество в миниатюре.
В групповом тренинге есть возможность получения обратной
связи и поддержки от людей различных социальных групп. Данный опыт противодействует отчуждению и непродуктивному замыканию. В индивидуальном блоке авторского курса отрабатываются и осознаются глубинные аспекты, препятствующие профессиональному самоопределению, вторичная выгода.
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Профессиональное самоопределение является воспитательной
категорией, так как затрагивает волевые, нравственные и смысловые показатели личности. Преподавателю высшей школы необходимо обращать внимание на способность личности самостоятельно распоряжаться свободным временем, на нестандартность
выполнения задания, возможность реализовать задуманное, принимать собственное решение и нести за него ответственность.
Наличие потребности к самореализации, саморазвитию, создание
нового, желание и возможность улучшить жизнь других гарантирует профессиональное самоопределение [4].
Социальная реализация по данным наших более ранних исследований связана с показателями нравственной сферы [3]. Показатели ориентации личности на результат коррелируются с осмысленностью принятых решений (–0,27); внутренняя мотивация выбора с
общей осмысленностью жизни (+0, 23), тогда когда нежелание влиять на решение соотносится с ориентацией на процесс (+0,28).
Таким образом, для формирования готовности профессионального самоопределения в высшем учебном заведении необходимо учитывать в ходе обучения и воспитательного процесса:
единство индивидуальных потребностей студентов, их способности и результативность, а также ориентация на социальную востребованность и реализацию.
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Таможенная консалтинговая лаборатория –
шаг к практико-ориентированному обучению
Автор статьи анализирует последствия формирования новой структуры –
«Таможенной консалтинговой лаборатории». Подчеркивает необходимость
усиления практической составляющей обучения. Показывает, что участие в
лаборатории позволяет решить важные задачи формирования компетенций
специалиста таможенного дела.
Ключевые слова: вуз, таможенная лаборатория, малое предпринимательство, практико-ориентированность, консалтинг, компетенции, информационная поддержка.

В зарубежных вузах практической составляющей подготовки
государственных служащих, в том числе специалистов таможенных органов, придается ключевое значение. То же можно сказать и
о бизнес-образовании. Более половины учебного времени предусматривает прохождение практики, выполнение практических заданий. «Наличие практических навыков – это необходимое требование того, чтобы выпускники приобрели достаточную конкурентоспособность на рынке труда» [1, с. 102]. Подготовка в российских
вузах страдает недостаточной практикоориентированностью. Специалисты госслужбы и сферы бизнеса испытывают дефицит практических навыков, особенно в инновационной сфере [2]. Участие
студентов в малых инновационных предприятиях, бизнес-инкубаторах в вузах должно стать фактором приобретения практических
навыков в профессиональной деятельности [3]. Осознание необходимости усиления практической составляющей обучения для формирования кадров инновационной экономики произошло на самом
высоком уровне. Агентство стратегических инициатив (АСИ) внедряет в пилотных регионах проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». Проект заключается в том, что студенты (слушатели) получают практические знания и при этом работают на производстве. Это делает обучение более эффективным [4].
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Преподавателями и студентами кафедры «Таможенное дело» в
ходе выполнения НИР «Государственное воздействие на инновационную деятельность участников ВЭД – субъектов малого и среднего
предпринимательства» выработан проект «Таможенной консалтинговой лаборатории». Проект лаборатории получил предварительную поддержку ГУП «Новосибирский областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства». По итогам интервьюирования предпринимателей в рамках НИР можно сделать вывод, что у
предпринимателей не хватает знаний и практических навыков по вопросам по различным аспектам ВЭД. Необходимы маркетинговые
обзоры международных рынков, составленные на основе современных баз данных. Для предоставления информационной поддержки
студенты под руководством преподавателей будут проводить практикоорентированные занятия для представителей малого предпринимательства по программам «Государственная поддержка предприятим-экспортерам – субъектам МСП» (10 ч), «Управление интеллектуальной собственностью в сфере ВЭД» (10 ч). При этом будут использоваться интерактивные методы обучения. Предполагается, что студенты при прохождении практики в «Таможенной консалтинговой лаборатории» значительную часть времени отведут
предварительному консультированию субъектов малого предпринимательства по вопросам ВЭД. Кроме того, студенты подготовят статьи и выступят на международных и всероссийских конференциях
по проблемам поддержки участников ВЭД.
Новая структура «Таможенная лаборатория» позволит решить
значимые задачи. У студентов специальности «Таможенное дело»
сформируются профессиональные и культурные компетенции.
Студенты будут владеть навыками организационной работы.
Кроме того, улучшится информационная поддержка внешнеторговой деятельности на территории Новосибирской области. Реализация проекта «Таможенной консалтинговой лаборатории» повысит
практикоорентиронность обучения, конкурентоспособность студентов. Важным следствием внедрения проекта «Таможенной лаборатории» станет вклад в формирование положительного имиджа
вуза во внешней среде.
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УДК 378.662:656.2
А.С. Поспих
(СГУПС, Новосибирск)
Отраслевое образование и его роль
в модернизации отрасли
В статье дается анализ состояния высшей школы, готовящей будущих
работников транспортной отрасли. Обозначены проблемы, возникшие в последнее время, указана необходимость взаимодействия для решения их государства, работодателей и учебных заведений. Приведены положительные
примеры совместных усилий.
Ключевые слова: образование, студенты, отрасль, государство, сотрудничество, железные дороги.

ОАО «РЖД» – крупнейший, социально ответственный работодатель России. Молодежь привлекается в отрасль для решения общекорпоративных задач. Уровень поставленных задач настолько
высок, что для решения их необходимы только образованные, активные, нацеленные на развитие и лидерство сотрудники. «Кузницей
кадров» для отрасли были и будут университеты путей сообщения и
входящие в их состав колледжи железнодорожного транспорта.
19.01.16 г. в СГУПСе прошло заседание актива отрасли по образованию. Были подведены итоги работы за 2015 г., определены основные задачи на 2016 г. и плановый период 2017–2018 гг. С 2016 г.
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объемы финансовой поддержки вузов стали зависеть от среднего
балла профильного ЕГЭ абитуриентов, что усилило конкуренцию
между вузами. Вошел в обиход «коэффициент доли студентов с высокими баллами».
В существующих условиях отраслевые вузы без господдержки
и взаимодействия с работодателями не могут качественно готовить специалистов.
Улучшение материально – технической и научной базы транспортных вузов дает возможность внедрять результаты своих научных
исследований, что является одним из условий прогресса отрасли.
Вузам необходимы новые лаборатории, обучающие центры,
дополнительные образовательные программы, стажировки за рубежом, реконструкция, капремонт и совершенствование инфраструктуры. При существующем недостатке бюджетных инвестиций отраслевые вузы вынуждены искать внебюджетные средства. Работодатели готовы вкладывать их в обучение будущих работников. Дополнительной мотивацией может быть отмена налоговой нагрузки
на отраслевых работодателей при условии передачи вузам современного оборудования, образцов новой техники. Также компании
должны быть уверены, что их затраты окупятся, поэтому целевой
прием остается основным гарантом укомплектованности структурных подразделений ОАО «РЖД». Для стимулирования труда преподавателей утверждены гранты и премии.
Обязательное условие для решения всех проблем отраслевого
образования – принадлежность транспортных вузов Минтрансу.
Спорным остается внедрение Болонской системы образования в
отраслевые вузы. Обучение по типу бакалавриат – магистратура возможно для таких универсальных профилей, как экономика, финансы, право, экология, информационные технологии. Квалифицированных инженеров может подготовить только специальное образование. Совершенствование существующей системы подготовки
будущих работников отрасли – главная задача образования. Эту позицию поддерживает Национальный Союз железнодорожников.
Существуют различные виды взаимодействия ОАО «РЖД» со
студентами отраслевых вузов.
Программа дополнительной управленческой подготовки студентов технических специальностей поэтапно формирует корпо270
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ративные компетенции ОАО «РЖД»: компетентность, клиентоориентированность, корпоративность и ответственность, качество
и безопасность, креативность и инновационность, лидерство – так
называемые компетенции «5К+Л».
В 2014 г. на полигонах Западно-Сибирской, Московской, Северной, Северо-Кавказской и Восточно-Сибирской дорог стартовал пилотный проект по реализации сетевой формы обучения с целью приобщения студентов к реальной деятельности ж. д. транспорта и совершенствованию инженерного образования.
При этом студенты занимаются на базе дорожных учебных
центров профессиональных квалификаций и в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД», знакомятся с современными
технологиями и техникой, применяемыми в производственных
процессах.
С 2014 г. создаются так называемые базовых кафедры университетов в подразделениях компании. Занятия проводятся непосредственно на предприятиях под руководством сотрудников.
Форма общения «вуз – студент – работодатель» выявляет проблемы и пути их решения. Особое внимание при этом необходимо
уделять организации производственной практики студентов. Во
время ее прохождения должны приобретаться необходимые
навыки и рабочие специальности.
На дороге молодежь рассматривается как важнейший стратегический ресурс и долгосрочный актив. И студенты уже в процессе
обучения должны знать об этом. ОАО «РЖД» реализует молодежные проекты – клуб «Команда 2030», конкурс «Новое звено», уникальный корпоративный социальный проект «Открытые двери
компании», новый общесетевой проект – Единый день адаптации.
Студенческие отряды ОАО «РЖД» вносят значительный
вклад не только в возведении важных инфраструктурных объектов
страны, но и в развитие молодежного сообщества компании. Ежегодно в трудовом семестре около 10 тыс. студентов работают в составе отрядов проводников, помощников машинистов, билетных
кассиров и в качестве строителей.
В ОАО «РЖД» созданы все условия для реализации работниками своего потенциала. Реальная возможность карьерного роста
служит сильной мотивацией для студентов.
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Роль транспортных вузов в модернизации отрасли значительна. Высшая школа не только готовит специалистов, но и вносит немалый вклад в совершенствование корпоративной науки.
УДК 378.17
Т.А. Ханагян
(СГУПС, Новосибирск)
Влияние условий обучения на здоровье студентов
В работе рассматриваются факторы, влияющие на здоровье студенческой молодежи в процессе обучения, а также приведены результаты исследования здоровья студентов. У большинства испытуемых отмечено повышение темпов старения организма и снижение длительности индивидуальной минуты, что относит их к группе риска по состоянию здоровья.
Ключевые слова: здоровье, биологический возраст, длительность индивидуальной минуты.

Сохранение и развитие здоровья студентов сегодня имеет первостепенное значение, что подтверждается реализуемым Правительством РФ национальным проектом «Здоровье». «Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 года» нацеливает
на формирование мотивации у студенческой молодежи к здоровому образу жизни.
Условно все факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья студенческой молодежи в процессе обучения, можно разделить на две группы:
1) объективные факторы, связанные с учебным процессом
(учебная нагрузка, нерационально составленное расписание, организация питания, состояние учебных аудиторий и т.д.);
2) субъективные факторы, связанные с ориентацией студентов
на здоровый образ жизни (нерациональное и нерегулярное питание, гиподинамия, отсутствие режима дня, наличие или отсутствие
вредных привычек и т.д.). В результате высшее учебное заведение
заканчивают и приступают к трудовой деятельности специалисты
с низким уровнем здоровья.
Одной из мер, способствующих повышению мотивации студентов к здоровому образу жизни, является самодиагностика состояния
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здоровья. Простыми и эффективными способами оценки здоровья
являются экспресс-методика определения биологического возраста
по В.П. Войтенко и методика оценки индивидуальной минуты.
Экспресс-методика определения биологический возраста позволяет оценить «жизненный ресурс» человека, его адаптивные возможности [1]. Степень старения организма определяется по показателям
деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма,
поскольку их состояние в значительной мере определяет продолжительность жизни [3]. Для этого используются следующие тесты: измерение артериального давления (в мм рт. ст.), времени задержки дыхания на вдохе (в с), длительности статической балансировки (в с),
субъективной оценки здоровья с помощью специальной анкеты,
включающей вопросы по самооценке здоровья и отдельным показателям качества жизни (в баллах). Далее осуществляется расчет биологического возраста по формулам с учетом пола испытуемого.
Другим показателем здоровья является индивидуальная минута, которая отражает психофизиологическое состояние организма. Субъективное время приближено к метрическому у хорошо
адаптированных людей в состоянии комфорта [2]. Низкие показатели длительности индивидуальной минуты отмечаются у людей с
пониженной адаптацией и в состоянии стресса. Длительность индивидуальной минуты определяется методом Ф. Халберга. По команде экспериментатора испытуемый ведет отсчет секунд про себя
от 1 до 60. Цифру 60 он произносит вслух. Этот момент экспериментатор фиксирует секундомером.
В данной работе приведены результаты исследования здоровья
студентов 4 курса. Для анализа полученных результатов использовался пакет программ Statistica. В исследовании участвовали 35
студентов (20 девушек и 15 юношей) в возрасте 20–21 года.
Анализ результатов, полученных с помощью методики
В.П. Войтенко, показал, что темпы старения превышают норму у
47,6 % студентов. Это может говорить о снижении функциональных возможностей организма, что в свою очередь в данной ситуации можно объяснить хроническим эмоциональным и социальным
напряжением студентов во время учебного семестра.
Анализ анкеты «Субъективная оценка здоровья» позволил выделить ряд факторов, которые неблагоприятно характеризуют здоровье. 62 % студентов беспокоят головные боли, 57,1 % отмечают
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нарушение сна, 42,8 % ухудшение зрения, 76,2 % считают себя метеочувствительными, 57,1 % чувствуют одышку при ходьбе. Респондентам предлагалось оценить по 5 балльной шкале состояние
своего здоровья. 23,8 % респондентов оценили свое здоровье как
«удовлетворительное», 71,4 % – как «хорошее» и только 4,8 % как
«отличное». Кроме того, было установлено, что среднее количество неблагоприятных ответов по анкете «Субъективная оценка
здоровья» у юношей достоверно меньше в сравнении с девушками
(F = 9,381565, r = 0,0047).
Далее была проведена оценка длительности индивидуальной
минуты. Это показатель характеризует адаптивные способности организма и эндогенную организацию времени. В исследуемой группе
среднее значение ИМ составило 56,86 ± 9,5 с. Причем длительность
индивидуальной минуты у девушек составила 53,55 ± 8,01 с, что достоверно ниже в сравнении с показателем юношей – 62,9 ± 8,04 с
(F = 4,9, p = 0,04). В норме длительность индивидуальной минуты
практически равна метрическому времени. Уменьшение этого показателя у девушек свидетельствует о снижении адаптивных возможностей их организма.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о
снижении адаптивных возможностей организма студентов.
Несоблюдение навыков здорового образа жизни и невладение
простыми методами самодиагностики и коррекции своего состояния являются причинами безответственного отношения человека
к своему здоровью. Поэтому обучение студентов простым и доступным методам самодиагностики здоровья позволит оценить
адаптивные возможности организма и задуматься над тем, каким
будет их будущее.
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УДК 378.1
Е.Г. Шаланкова
(СГУПС, Новосибирск)
Татьянин день, или портрет современного студенчества
Предложена к обсуждению тема студенчества (дан взгляд на проблемы
в современном обществе, высшем образовании), была сделана попытка
определить круг причин, изменивший портрет современного студента в
условиях модернизации (сравнение двух поколений), автор предлагает свое
понимание данной проблемы, стоящей перед профессиональным образовательным сообществом.
Ключевые слова: студенчество, идеалист, студент, традиции, высшее образование, общество.

Татьянин день (25.01) как студенческий праздник не вызывал у
меня каких-то четких, относительно адресности события, эмоций.
Святая мученица Татьяна, думается, особого отношения к студенчеству не имела – разве что как ровесница: она погибла молодой. И
вообще, отмечать День российского студенчества именно в этот
день – особенно теперь – как-то, даже как-то стыдно, особенно если
говорить о стойкости святой и ее чудесах. 17 ноября – Международный день Студента, может быть, он какой-то не такой обязывающий.
Сегодня сами студенты говорят, что никакого российского студенчества как особого отряда людей не существует. Да, в IXX в. слово
«студент», даже «вечно голодный или бедный», имело много различных оттенков, сегодня же абсолютно забытых: теперь, произнося
«студент», в основном подразумевают или «пофигист», или «балбес», или «лентяй», и все это понятно, поскольку молодо-зелено. С
этим «халявным и очевидным» смыслом сегодня все в порядке.
Студент в российской традиции – это одержимый жаждой знаний, нетерпимый к любому унижению молодой гражданин, ценящий свободу, и при всем этом идеалист, бунтарь, нонконформист:
он учится – а что на свете может быть более честным, достойным
молодости, занятием. О студенческих годах всегда вспоминали
как о чем-то возвышенном, чистом, идеальном. Были заблуждения
молодости, еще юношеский максимализм, простительный радикализм, – но что-то во всем этом было доброе, искреннее. Даже мах-

275

Образование как единство обучения и воспитания

ровые консерваторы ностальгировали по временам сходок, забастовок, демонстраций, бойкотов профессорам-ретроградам. Традиция студенческого сопротивления жандармским порядкам была
жива и при советской власти. ИФЛИ, МГПИ, ЛИГД с его ЛИТО,
ВГИК, МГУ – «уникальные питомники» университетской вольности в предвоенной столице, в пятидесятые стали заповедниками
для блистательной бардовской плеяды, где записывали на магнитофон, а потом переписывали от руки лекции запретных преподавателей. Советское студенчество, при всем своем известном конформизме, хорошо понимало что почем – и в этой среде кипели
постоянно самые живые споры, так что Юрию Трифонову было о
чем написать в своих «Студентах», и в «Доме на Набережной» о
тех спорах написано много. Конечно, в Литературном институте в
58 году нашлись желающие погромить дачу Пастернака. И я еще
застала студенчество 80-х, обменивавшееся перепечатанными под
копирку тогда еще неразрешенными текстами, и помню вечера и
беседы, споры в родном здании на Вилюйской и любимых педагогов: Т.Р. Спектор, которая давала нам диктанты из Галича, которую выжили завистливые на «студенческую любовь» коллеги
(нельзя было дружить с преподавателями, тем более курс уже вычитан, поэтому о чем, интересно, можно говорить за пределами
лекции и не в рамках учебного плана?); Э.Н. Горюхина, которая
изначально неинтересный курс методики литературы превратила
в обсуждение и исследование текста как явления, она нас («горюхинцев» – так нас сначала дразнили, а потом даже и сторонились
так называемые правильные студенты, которые учились по учебнику Беленького, как добиться от учащегося душевного трепета от
взгляда на портрет Фадеева, Н. Островского) вводила в текст, который мы сначала должны почувствовать, чтобы передать это
своим будущим ученикам через журналы «Новый мир», «Октябрь», через фильмы Параджанова, Думбадзе, Тарковского, которых нам показывали в подвале кинотеатра «Победы» ее ученики,
которые тогда очень отличались своим свободомыслием, тогда
инакомыслием (известная персона А. Мананников – старшеклассник, не студент еще, но слова «митинг, лозунги, демонстрация»
без праздничного «1 Мая» или «7 Ноября» стали нам известны
именно там); И. Лощилов, вчерашний студент, открыл для нас Маяковского без «широких штанин и бегущего за комсомолом», не
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«человека и парохода», а Маяка, человека и влюбленного мужчину
(в результате все двадцать четыре девчонки были влюблены и в
Игорька, который так и не научился поднимать глаза, читая любовную лирику навсегда ставшего любимым моим поэтом Маяковского). Кстати, двадцать пятым был Юрик Богатырев, впоследствии автор замечательных текстов, сначала для команд КВН,
очень затем известных (для театров, в том числе, пьесу его до сих
пор дают в «Старом доме»). Но будучи в каком-то смысле идеалистом, он по-моему, так и не закончил институт или закончил много
позже, точно не знаю (знаю, что жизнь ему не дала возможности
поймать его «Синюю птицу»).
В русской литературе известен такой персонаж, как «вечный студент»: Петя Трофимов, например. Но вообще-то он никакой не студент – он уже давно нигде не учится, живет на правах приживала у
чужих людей. Вечный студент он не потому, что никак не может закончить образования, – а потому, что навсегда остался в этом студенческом душевном состоянии; он все еще идеалист, бессребреник.
Студент-недоучка в русской традиции – тот, кто учился быть таким
взрослым приспособленцем, да так и не выучился. Не случайно самый прочувствованный рассказ А.П. Чехова называется «Студент», и
главным героем чеховского же «Припадка» тоже является студент.
Студенчество – это демонстрации и прокламации, это бескорыстие,
солидарность, взаимовыручка, конечно, и горячность тоже, раскольниковские идеи и теории и разумихинское альтруистское товарищество (была в гостях в Питере у подруги, которая училась в аспирантуре и жила в общаге, очень, мне казалось тогда, похоже по описанию
на каморку Родиона Раскольникова, но ни юношей, ни девушек со
взором горящим, как у героя Федора Михайловича, как не старалась,
не увидела). Но все это куда-то делось.
Да, современный студент охотно споет «Крамбамбули» (вряд
ли вспомнит студенческую песенку «Там, где Крюков канал»,
больше известную как «Через тумбу-тумбу раз!», особенно первоначальную версию, где святой Гавриил по зубам получил за доносы от тех, кто «на начальство плюет», в последней советской
версии Гавриил уже получает по рогам, а вместо начальства появляются строчки: «он сам горькую пьет, черту душу продает (ритм
явно нарушен!) и еще кое-чем занимается…»). Но сегодняшнему
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«школяру» абсолютно неизвестно, что такое коллективный протест, и это превосходно запечатлено в этих фольклорных строчках,
а за ними наша история (кстати, также интересна подвижная фраза
относительно того, кто «разбирал» несчастного Святого: то студсовет, то факультет, то комитет (кому как «повезло»).
Сегодня студенту можно преподавать суперобновленный курс
истории Отечества, где подчеркивается великая роль спецслужб во
все периоды развития страны, – он не поведет и бровью. Можно
без труда уговорить его вступить в какое-нибудь проправительственное движение – достаточно поманить бесплатным обучением
в престижном вузе или близостью к власти, легким заработком, –
и он тут же забудет все корпоративные правила студенчества и побежит разоблачать своих же сверстников, которым почему-то не
нравится эта так называемая стабильность. Нет, протест есть, но
какой – например, за приличные деньги, причем сами студенты об
этом говорят не стесняясь (выступая против оппозиции с плакатами типа «Навальный, вон из Новосибирска!» и пр.).
Может быть, все дело в инфантилизации нашего общества в
целом и студенчества в частности, а может, в том, что современное
российское общество вообще очень редко задумывается о смысле
жизни, а тем более спорит о нем: оно убедилось, что от этих споров
одна «головная боль» (скорее всего под руководством таких студентов в учебных планах гуманитарных специальностей исчезают
такие курсы, как логика, социология, уменьшаются часы в пользу,
например, ни в чем не виноватой физкультуры, от нее головная
боль меньше, это правда). Наверное, как много раз показывала история, это гораздо выгоднее: ведь с прагматиком можно сделать
что угодно, и защитить его некому. Если покажется прагматичным
то же платное образование, или массовый призыв в армию, или какой-нибудь новый вид государственных экзаменов, начетчиков
поощряющий и помогающий избавиться от талантов, – то наш студент-прагматик спокойно все это проглотит и станет жертвой собственной расчетливости, а так как студенты должны были априори
стать думающей гражданской силой, самой активной ее частью –
и не стали таковой; то теперь на самом деле с ними что хочешь
творить можно: хоть призывай среди учебного года, хоть перекраивай учебный план и т.д. Ведь высшее образование в России сего278
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дня почти что перестало, к прискорбию, служить идеалам просвещения. Можно сказать, что оно стало некой «отсрочкой жизни»,
пятилетней паузой что ли перед дальнейшим взрослением, – и основная часть студентов все эти четыре-пять лет пребывания в вузе
не без удовольствия занимается тем самым пофигизмом, о котором было выше сказано, хорошо понимая, что потом, когда-нибудь, и вообще может быть, им понадобятся знания, но совсем другие. А сколько людей в России работает не по специальности? Мои
первокурсники на первом занятии пишут эссе о своей будущей профессии, и половина перед работой задает вопрос «А можно о какойнибудь другой, а не о той, на которую я пришел учиться?» Вот и ответ
на вопрос: «Почему сегодня студенты как интеллектуальный авангард общества стали балластом его и вспоминают о своей принадлежности к этому гордому студенчества только лишь 25 января?» Может,
это повод закрыть «празднично» сессию (хорошо, что это конец сессии, а то бы и бонусы, как сейчас говорят, просили на экзамене).
Праздник этот сегодня стал похож на гулянку бывших десантников в парке культуры: больше шума, чем чести. Наверное, так и
будет до тех пор, пока не начнут студенты понимать свое предназначение и не вспомнят о своем великом звании, именно звании, а
потом уже должности, не поймут, что вместе со студенческим билетом и правом петь «Крамбамбули» они получают еще и обязанность быть совестью своей страны.
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Инверсия целей и смыслов в современном образовании
Цели, которые преследуются в любой сфере деятельности, составляют
иерархическую систему. В этой системе возможно развитие инверсивных отношений, при которых низший элемент иерархии приобретает в ней главенствующее значение. В статье рассматривается инверсия целей в современном
образовании, в частности, на примере борьбы с академическим плагиатом.
Ключевые слова: цели, иерархия, инверсия, образование, академический плагиат.

В любой сфере деятельности человека действует определенная иерархия целей. Присутствует она и в современном образовании. При организации любого действия, мероприятия, любого раздела образовательной деятельности следует определиться с преследуемыми целями (как правило, их несколько), а затем расположить данные цели по значимости.
При этом иерархия целей подчиняется тем же закономерностям, что и любая иерархическая система. В числе прочего, к таким закономерностям относится способность к формированию так
называемых инверсивных отношений [1].
При функционировании многоуровневой иерархии нередко случается так, что низший элемент в ней приобретает главенствующие
черты, но при этом он все равно остается на подчиненной иерархической позиции. Иными словами, возникает противоречие между
ролью элемента в иерархии и формальным местом, которое он в ней
занимает. Если в системе накапливаются такие инверсивные отношения, то это в скором времени приводит к разрушению данной системы, либо же эта система ставится перед необходимостью коренных трансформаций. В полной мере это касается и иерархии целей.
Рассмотрим, какие цели преследует современное образование.
Эти цели образуют иерархию, и как в любой подобной иерархии,
подчиненный элемент в ней способен приобрести роль главенствующего.
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Образование, кроме всего прочего, служит для того, чтобы
применить затем приобретенные компетенции на практике. Безусловно, главной целью образования становится поэтому подготовка специалистов, востребованных в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, науки, медицины, того же образования и так далее. Однако в ныне действующем Законе об образовании прописана иная цель, которая по существу является
подчиненной, а именно – реализация права граждан на образование. Если эта цель выходит на первый план, происходит подмена
понятий. Образовательные учреждения готовят в массовом порядке выпускников, но уже не востребованных. Реализовав свое
право на образование в понравившейся им предметной области,
молодые люди вовсе не всегда могут потом реализовать свое право
на труд, по крайней мере – по полученной специальности. Просто
потому, что ни одна страна не нуждается в таком грандиозном количестве юристов, экономистов, психологов. В то время как в областях деятельности, непосредственно связанных с материальным
производством, имеет место кадровый дефицит.
Почему возникает такая ситуация? Очевидно, она представляет собой прямое следствие отсутствия определенной идеологии
и, как следствие, отсутствия проактивности в современном образовании. При формировании образовательных систем отсутствует
некоторая общая идеологическая направленность, стратегия развития, которая одна и способна упорядочить целеполагание в образовательной деятельности. Вместо этого в ходу чисто реактивные действия. Имеет место не формирование некоторой модели
потребного будущего, а просто реагирование на те или иные сиюминутные проблемы. Это обнаруживается и внутри образовательного процесса, о какой бы специальности ни шла речь.
Так, например, обнаруживается высокий уровень плагиата в
студенческих работах (это действительно так). Плагиат, который
практикуют студенты, сам представляет собой результат инверсии
целей: вместо получения образования целью студента становится
получение диплома. И вот, вместо того, чтобы проанализировать
причины этого явления и перестроить образование так, чтобы для
плагиата просто отсутствовала почва, начинается борьба с плагиатом [2]. В этой борьбе основные образовательные цели неизбежно
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отступают на второй план, а основополагающим требованием становится оригинальность работ как самоцель. Это также инверсия
целей, и она приносит гораздо больший вред, чем академический
плагиат, ибо проистекает не от студентов, как частных лиц, а
прямо от Министерства образования и науки. В условиях, когда
плагиат применяется некоторыми недобросовестными студентами, студенты добросовестные все равно сохраняют для себя возможность готовить вполне самостоятельные и качественные работы, проводить действительно интересные и значимые исследования. Когда же проводится централизованная борьба с плагиатом,
качество самой работы и представленных в ней исследований фактически перестает кого-либо интересовать: главное, чтобы формальный уровень оригинальности текста был достаточно высок.
Как следствие, студенты демотивируются централизованным порядком. То есть формальные требования к работе выдвигаются на
первый план, при этом содержание работы становится не важным.
Ныне действующая программа «Антиплагиат» относит к категории заимствованного текста даже устойчивые фразеологические
обороты, которые составляют неотъемлемую часть академической
традиции и по существу ничем не могут быть заменены. В настоящее время к выпускным квалификационным работам студентов
(ВКР) предъявляются требования, согласно которым оригинальность текста должна составлять 75 %. И это касается работ, которые
просто по определению должны опираться на большое количество
литературных источников. В этих условиях соблюдение таких требований волей-неволей превращается в самоцель; инверсия целей в
данном случае не просто вероятна – она просто запрограммирована.
Все сказанное не означает, что с академическим плагиатом не
нужно бороться. Для этого, кстати, вовсе не требуется употребление специального программного обеспечения, вроде вышеуказанного «Антиплагиата» [3]. Достаточно простой порядочности и
добросовестности научного руководителя и рецензента. Этому же
способствует и ныне действующее требование о выставлении ВКР
в открытый доступ: достаточно выставить в поисковую систему
(тот же Яндекс или Google) несколько фраз из проверяемой работы, чтобы понять, имеет ли место недобросовестное заимствование текста. В свою очередь, руководитель ВКР не захочет под282
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вергать опасности свое доброе имя, если работа выставляется в открытый доступ и подобную простейшую проверку может произвести фактически кто угодно.
Таким образом, выявление инверсивных отношений в иерархии целей представляет важнейшую проблему для любой целенаправленной деятельности, поскольку цель определяет ее результат, но в современном образовании эта проблема заслуживает особого внимания, так как образовательная система во многом определяет вектор развития общества.
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Музыкально-педагогическое знание:
герменевтический опыт интерпретации
В статье проблематизируется необходимость и возможность актуализации смыслопорождающих механизмов музыкально-педагогической деятельности, рассматривается потенциал герменевтического опыта интерпретации педагогического знания и опыт рефлексии как смыслопорождающий
механизм музыкально-педагогической деятельности.
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Развитие гуманистической концепции образования на современном этапе во многом связывается с осмыслением и иным «звучанием» педагогического инструментария, обусловленным идеями
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гуманной педагогики и психологии, вне которых рассмотрение образовательного процесса детерминировано технократическими
структурно-функциональными штудиями. С общенаучных позиций в рамках процедуры объяснения каузальных связей можно исследовать лишь простейшие причинные отношения, что явно недостаточно для педагогики вообще, а для педагогики искусства в особенности. Вместе с тем, в процессе анализа музыкально-педагогической реальности с различной степенью осознанности продолжает
проявлять себя стремление опираться на смысловые трафареты.
Нередко основные категории, понятия искусства и педагогики используются формально, в безличных контекстах, что отчуждает педагога от общегуманного, общепедагогического и музыкально-педагогического знания. Существенным представляется и то, что
смысловые коннотации основных педагогических категорий и понятий содержат новый опыт и новое знание, неизбежно накопившиеся в сфере образования, в смежных отраслях знания, имеющих
гуманно-личностную направленность. Выбор и использование инструментов анализа музыкально-педагогической реальности не может ограничиваться конструированием сугубо дедуктивно-номологических моделей и требует дополнительного осмысления в рамках
научной процедуры понимания.
Категория понимания в музыкально-педагогической практике
представлена не только отдельными методами и приемами, но затрагивает интересы всех участников образовательного процесса на
разных уровнях: понимание идей, понимание людей и т.д. И здесь
актуализируется герменевтический подход, в орбите которого становление профессионально-личностных смыслов в процессе освоения знаний из области искусства возможно лишь в сочетании теоретического анализа и эмоционально-художественных методов постижения педагогической реальности. Согласно взглядам Л. Клинберг, ряд педагогических явлений и процессов возможно изучить
преимущественно с использованием этих методов, поскольку они
значительно повышают оценочное отношение к исследуемому, носят рефлексивный, недирективный аналитический импульс. Рефлексивность, наряду с другими методологическими категориями,
является и основанием аналитического процесса, и отражает метод
мышления, раскрывающий многообразие и особенности музыкально-педагогических фактов, систему отношений и связей.
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Зафиксируем внимание и на том, что при освоении и использовании музыкально-педагогических научных знаний происходят интегративные процессы, проникновение уровней знаний. В этой связи
также существенны взгляды Х.-Г. Гадамера, согласно которым «взаимосвязь значения, которая звучит в каждом слове живого языка,
входит одновременно в потенциальное значение термина. Данную
особенность нельзя исключать не при каком применении общеязыковых выражений для понятий» [1, c. 627]. Однако большинство
учебно-методических, а нередко и педагогических текстов бессубъектно, безэкспрессивно, безлично. Форма предъявления устоявшихся и новых педагогических знаний не только мешает их пониманию и осмыслению, но и существенно обедняет, а порой разрушает
их гуманитарное содержание. Эмоциональная нейтральность педагогического языка выступает внешним показателем внутреннего
эмоционально-нейтрального педагогического отношения. Стандартные способы освоения и предъявления педагогического знания
заранее навязывают схему теоретической обработки, нередко сохраняя преобладающий ранее контекст морально-нравственного кодекса, призывов, заповедей.
Герменевтический опыт в музыкально-педагогической профессии связан с потребностью и способностью к созданию встречных текстов, как музыкальных, так и педагогических. Особую значимость для осмысления общекультурного и музыкально-педагогического опыта, выработки ценностного отношения к исследуемому предмету имеет образно-художественный способ освоения
педагогической реальности, категорий и понятий. Одно из направлений герменевтического подхода связано со способностью к выявлению педагогического потенциала поэзии, художественной литературы, публицистики с дальнейшим выходом на понятийнотерминологическое оформление. Это позволяет соотносить педагогическое знание с другими текстами, при этом одновременно
присутствуют и объективное научно-педагогическое знание, и общекультурный контекст, и внутренний эмоционально-духовный
контекст создателя педагогического текста. Так, студентка Анна
Д. самостоятельную работу по теме педагогического планирования и целеполагания сопровождает цитатой:
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Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы, как истории планет:
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее…
Е. Евтушенко

И далее подчеркивает невозможность в заданные временные
сроки планировать гуманные взаимоотношения участников музыкально-педагогического процесса, использовать стратегии технологизации. Размышляя о значимости этого аспекта, студентка выходит на трактовку воспитания как идеальной категории педагогики. Так происходит осмысление единства логики движения в
предмет с логикой движения в человека (по В.С. Библеру), попытка сочетать познание (педагогическое целеполагание и планирование) с эмоционально-субъетивным переживанием, выраженным в нахождении и привлечении поэтических источников. Рассматривая педагогическое планирование в контексте целей обучения и воспитания, мы осознаем, что особую сложность представляют не организационные, а содержательные компоненты музыкально-педагогического процесса, связанные с непохожестью и
неоднозначностью музыкально-педагогических фактов, открытостью и незавершимостью педагогического знания и его вероятностным характером.
В качестве иллюстрации понимания как аналитико-рефлексивной деятельности также можно представить созданный студенткой Галиной К. фрагмент встречного текста о музыкальном
жанре сонаты:
Соната – не шаблон, не прозаичность,
Соната – философское творенье,
В ней жизни отраженье, глубина,
Концепция художника о том,
В ней чувства, что испытывает личность,
Что в жизни все бывает, без сомненья,
Которая в ту жизнь погружена.
Но все-таки кончается добром…

Оставаясь на позициях рациональной аналитической деятельности, студентка использует стихосложение, через субъективноэмоциональные источники трактует музыкальный жанр как кате-
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горию, выделяет смысловые связи и отношения, видит многоаспектность знания, что, несомненно, свидетельствует о его неодномерном (в отличие от «знаниевого») освоении. Так в процессе герменевтического опыта происходят процессы осознанной терминологизаци и детерминологизации объективного знания, умения сочетать логическое и аффективное, понятийное и образно-эмоциональное начала.
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Воспитательная роль интерактивных методов обучения
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В статье рассматриваются сущность интерактивных методов обучения,
их значение в образовательном процессе. Исследуется особенность использования интерактивных методов обучения в преподавании гуманитарных
дисциплин. Выявляется роль интерактивных методов обучения в раскрытии
творческого потенциала студентов, в формировании критического мышления и развития навыков коллективной работы.
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Современные образовательные реформы включают в себя не
только изменения в структуре образования, но и переход к новым
формам и методам обучения. В первую очередь, новые образовательные стандарты ориентируют на большую самостоятельность
студентов в процессе обучения, на использование информационных технологий, кроме того, акцент делается на применение активных и интерактивных методов обучения. Использование интер-
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активных методов обучения прописано в образовательных программах, причем удельный вес интерактивных методов от объема
аудиторных занятий составляет от 30 до 50 %.
Понятие «интеракция» (от англ. interaction – взаимодействие)
было введено американским социологом, представителем символического интеракционизма Дж. Мидом. Для символического интеракционизма характерно изучение жизнедеятельности человека,
развития личности, осознания и формирования человеком своего
«Я» в ситуациях взаимодействия и общения с другими людьми. Интерактивные методы обучения можно таким образом рассматривать
как способ познания, осуществляющийся в процессе совместной деятельности всех участников образовательного процесса. В сравнении с другими методами интерактивные методы ориентированы на
преобладание активности студентов в процессе обучения, на более
широком взаимодействии не только с преподавателем, но и друг с
другом. Главной задачей преподавателя становится создание условий для проявления инициативы обучающихся, преподаватель занимается организацией и контролем, помогая по мере необходимости
в решении сложных задач.
К настоящему времени разработано и апробировано множество интерактивных методов обучения, в интерактивной форме
могут проводиться как практические занятия, так и лекции. К интерактивным методам относятся: дискуссия, деловые и ролевые
обучающие игры, анализ конкретных ситуаций (case-study), метод
проектов; нетрадиционные виды лекции, такие как проблемная
лекция, лекция с запланированными ошибками, лекция вдвоем,
лекция «пресс-конференция» и другие [1].
Метод дискуссии можно назвать базовым в системе интерактивных методов, он является самостоятельным методом, а также
включен в другие интерактивные методы как необходимая их составляющая. Дискуссия предполагает коллективное обсуждение
определенной проблемы, вопроса, сопоставление различных точек
зрения, идей и мнений. Дискуссия может проходить в форме диалога, когда оппоненты дополняют друг друга, в поиске решения
одной проблемы. Другой вариант дискуссии предполагает противопоставление различных позиций, тогда дискуссия будет носить
характер спора. В дискуссии зачастую в разной пропорции присутствуют оба этих элемента, т.е. и спор и диалог.
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Применение интерактивных методов, в частности дискуссии
наиболее органичны для изучения философии и в целом гуманитарных и социальных дисциплин. Философия в своей сущности
имеет дело с вопросами и проблемами спорными, имеющими альтернативные решения, если какой-либо вопрос в философии решается однозначно, то это уже не философия, а наука. Вдохновляющим примером применения интерактивных методов для изучения
и развития философии является деятельность Сократа. Сократ был
мастером диалога, причем целью бесед Сократа было получение
знания о человеке и обществе. Сократ никогда не противопоставлял себя своим собеседникам, как учитель ученикам, он не передавал знания, знания рождались в процессе диалога, Сократ не
только учил, но и учился сам. Он решал важные для философии
проблемы (смысл добродетелей, сущность любви и дружбы, соотношение души и тела, благо государства и др.) вместе со своими
собеседниками. Результатом применения такого метода было возникновение нескольких сократических школ, учений и направлений в философии. Киники, мегарики, киренаики, Платон, Ксенофонт предлагали различное, оригинальное решение философских
проблем, Сократу удалось развить творческий потенциал своих
учеников, умение аргументировать свою линию в философии, не
повторяя друг друга, предавать и развивать эти идеи дальше создавая уже свои философские школы.
Интерактивные методы обучения, таким образом, развивают
творческий потенциал, обогащают личность навыками самостоятельного критического мышления. Студенты учатся выдвигать и
формулировать новые идеи, принимать нестандартные решения,
ясно и убедительно излагать свои мысли. Интерактивные методы
обучения позволяют успешно формировать способность адаптироваться в коллективе, развивают у студентов навыки коммуникации, позволяют лучше узнать участников образовательного процесса, способствуют адекватной самооценке, осмыслению своих
как положительных, так и отрицательных качеств.
В целом применение интерактивных методов позволяет преодолеть моральное отчуждение, т.е. систему отношений личности
к миру, выраженную в дисбалансе в межличностных отношениях,
отсутствии мотивации к самосовершенствованию. Моральное отчуждение приводит к снижению мыслительных способностей,
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усыханию эмоциональной сферы и деградации духовно-нравственного мира. Моральное отчуждение возникает вследствие возрастающего потока фрагментированной информации, которая ведет к потере концентрации внимании, способности понимать
смысл поступающей информации, обуславливает поверхностность восприятия у студентов [2]. Применение интерактивных методов обучения формирует навыки работы с информацией, умение
выделять в этом потоке необходимое, критически осмысливать
представленную информацию, поскольку на ее основе нужно будет создавать, аргументировать и защищать определенный подход, конкретное решение проблемы. Кроме того, важным нравственным навыком, который формирует применение в обучении
интерактивных методов, является готовность принять на себя ответственность за деятельность своей группы, поскольку дискуссия
предполагает, что студенческая группа делится на малые подгруппы, каждая из которых разрабатывает, изучает и защищает
определенный подход к решению общей проблемы.
При всей положительной роли применения интерактивных
методов обучения в воспитании и образовании не нужно забывать
и об их ограниченности. Эти методы, несомненно, нужно комбинировать с традиционными методами обучения, направленными
на освоение знаний. Современная двухуровневая система образования, существенно сократив количество учебных часов на изучение ряда важнейших дисциплин, для бакалавров, ориентирует на
самостоятельность обучающихся, что предполагает высокий уровень личной ответственности студента. Подготовка к занятию,
будь то лекция или семинар, которое проводится в интерактивной
форме, требует гораздо более серьезной подготовки, чем подготовка и занятию, которое проводится в традиционной форме, и не
всегда студент может справиться с такой нагрузкой. Кроме того,
способность создавать новые идеи, аргументировать, убедительно
доказывать свою точку зрения, могут привести студента не только
к уверенности в себе, но и к самоуверенности, возникает убеждение, что ценность любого мнения одинакова и целью студента становится наиболее выигрышное представление своей точки зрения.
«В результате понятие объективной истины как отправной точки
построения любых мнений исчезает из его мировоззрения, и собственное мнение он начинает считать не менее значимым, чем
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мнение ученых прошлого, и соответственно достаточным для положительной оценки собственных знаний» [3, С.81]. Уметь оградить студента от подобной самоуверенности, от релятивизма и
субъективизма задача преподавателя. Здесь снова можно вспомнить Сократа, который говорил, что человеческий разум может породить как истину, так и ложное мнение (призрака), в своих диалогах Сократ умел разрушать ложные мнения, находя в них противоречия и пробелы аргументации.
Библиографический список

1. Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза (методические рекомендации для преподавателей Новосибирского ГАУ). Новосибирск: Изд-во, НГАУ, 2013. 58 с.
2. Малиева З.К. Применение современных образовательных технологий в профилактике морального отчуждения студентов // Высшее образование в России, 2015. № 10. С. 126–132.
3. Мартишина Н.И. Соотношение знания и мнения как проблема современной практики высшего образования // Модернизация отечественного высшего образования: расчеты и просчеты / Мат-лы Междунар. науч.-метод.
конф. (3 февраля, 5 марта 2015 г.) / СГУПС, НТИ – филиал МГУДТ. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. 268 с.

УДК 378.1
В.В. Худолей
(РАНХиГС при Президенте РФ, Москва)
Л.Р. Фаттахова
(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омск)
Студенческое самоуправление
как форма воспитательной работы
В статье рассматриваются проблемы организации студенческого самоуправления в высших учебных заведениях на примере студенческого совета
Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте РФ; проблема вовлеченности
студентов во внеучебную деятельность; проблема распространения информации среди студентов; а также пути их разрешения.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческий совет,
студенческий актив, внеучебная деятельность.
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Студенческое самоуправление обычно трактуется как целенаправленная деятельность студентов, ведущая к их самореализации
в творческой и профессиональной сферах, а также к решению актуальных вопросов во всех областях студенческой жизни.
Рассмотрим проблемы организации студенческого самоуправления на примере Института общественных наук (ИОН) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС).
В «Положении об органах студенческого самоуправления
ИОН РАНХиГС при Президенте РФ» студенческое самоуправление рассматривается как «особая форма… деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи…» [2, с. 2].
Студенческий совет Академии и студсоветы факультетов и институтов напрямую не зависят друг от друга. Они могут взаимодействовать между собой или же работать изолированно, осуществляя
независимые проекты. Тем не менее, студенческий совет Академии –
не только самостоятельный орган, но также и соединительный элемент для студсоветов факультетов и институтов, поскольку состоит
из их руководителей. Кроме студсовета в вузе действуют Студенческий актив Академии и студактивы факультетов и институтов.
Задачи студенческого самоуправления разнообразны, они
объединяют и образовательную сферу (анализ образовательной
деятельности, оценка качества образовательного процесса, содействие развитию профессиональных качеств студента, организация
участия студентов в научной деятельности), и воспитательную
(формирование гражданской культуры, сохранение и развитие
традиционных ценностей, содействие развитию личностных качеств студентов, укрепление дисциплины), а также организация
отдыха и досуга студентов [1].
Важнейшей задачей студенческого самоуправления является
организация культурно-массовых мероприятий в РАНХиГС. Это и
проведение праздников и разнообразных развлекательных и образовательных мероприятий в рамках Института или Академии, (Посвящение в студенты, Капустник РАНХиГС, Осенний Кампус РАНХиГС в Красногорске, запуск дискуссионно-образовательного проекта студенческого актива ФГУ «Дебаты», акция «Анонимный
292

Материалы международной научно-методической конференции

Санта», «23 февраля», «8 марта» и многое другое); создание студенческих клубов, интеллектуальных кружков; это – посещение музеев,
образовательных выставок, кинотеатров; организация экскурсий
и т.п. (экскурсия в «Мультимедиа Арт Музей», экскурсия в Правительство г. Москвы, поход на каток в Парк Горького, посещение Открытия международных рождественских чтений в Кремле и т.д.);
участие в форумах и конференциях за пределами вуза в качестве волонтеров (семинар-совещание по вопросам внутренней политики с
главами муниципальных образований и главами местных администраций, PGLS, Гайдаровский форум «Россия и мир», Всемирный
конгресс предпринимателей в г. Москва и т.д.); это – организация
шефских поездок в детские дома (детский дом в Сергиеве-Посаде и
др.) и волонтерская работа в приютах для животных и т.д.
Несмотря на значительные успехи в своей деятельности, Студенческий совет ИОН встретился и с определенными трудностями: безынициативность студентов; отсутствие интереса к совместной деятельности; посещение Академии исключительно для
получения образования; проблемы с продвижением информации в
студенческой среде.
Конечно, этому можно найти объяснение: в современной молодежной жизни живое общение играет все меньшую роль, поскольку серьезную конкуренцию ему составили просмотр фильмов, разнообразных трансляций в сети интернет, музыка, игра в
компьютерные игры и т.д. Еще одно затруднение связано с тем,
что ведущим каналом информированности студентов являются социальные сети: «возникло множество групп, в частности, в ВКонтакте, посвященных деятельности Академии, отдельных факультетов, их направлений, конкретных групп каждого из направлений, а также групп некоторых постоянно проходящих мероприятий, клубов РАНХиГС, старостатов факультетов и институтов,
студсоветов и др. Все эти группы нацелены на разную аудиторию
и содержат соответствующие контенты» [3, с. 118]. Все это привело к тому, что актуальная информация поступает к студентам
медленно и неравномерно.
Для решения этих проблем потребовалось осуществление
ряда корректирующих мероприятий. Например, была образована
единая группа ВКонтакте, где есть ссылки на все существующие
группы, отнесенные к РАНХиГС, и к Институту общественных
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наук в частности. Тщательно проверена работа администраторов
групп. Для активизации неформального общения студентов запланировано «проведение тренингов, мастер-классов по работе в команде, а также… мероприятий для сплочения коллектива (поездки
за город, соревнования между группами … – интеллектуальные,
спортивные и др.)» [3, с. 119].
Студенческий совет факультета мог бы и более активно участвовать в решении вопросов образовательного процесса. Можно,
например, из членов студенческого актива организовать инициативную группу, которая бы осуществляла взаимосвязь между кафедрами и деканатом, с одной стороны, и студентами – с другой.
В частности, члены этой группы могли бы помогать осуществлять
подсчет рейтингов (в вузе широко используется балльно-рейтинговая система, но иногда баллы проставляются поздно и не могут
быть учтены). Тем более что в «Положении о Студенческом совете» его первой задачей указывается «разработка предложений по
основным направлениям образовательной… деятельности академии и механизму их реализации…» (п. 2.2.1) [1].
Проблемы с распространением актуальной информации среди
студентов можно было бы ликвидировать за счет расширения источников ее передачи. Например, учредить анонсирующее печатное издание или организовать адресную рассылку на электронную
почту (что значительно эффективней социальных сетей); активизировать преподавателей, привлекая их к анонсированию мероприятий, связанных с их научной сферой.
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Особенности обучения категории взрослых людей
В данной статье предпринята попытка раскрытия особенностей обучения взрослого контингента людей, в сравнении с учениками и студентами.
Так как взрослое население подходит к своему обучению несколько иначе и
процесс их обучения проходит сложнее, а процесс восприятия учебной информации отличается от восприятия детьми, то авторы видят актуальным
показать различия в подготовке взрослого населения.
Ключевые слова: процесс обучения, андрагогика, активные методы
обучения, парадигма образования, дистанционное обучение, профессиональная переподготовка.

В какой степени активно индивид принимает участие в ходе
обучения, зависит от внешних факторов и внутренних обстоятельств, через которые они действуют. В качестве внутренних обстоятельств выступают разные индивидуальные причины: прошлая
практика, тип и степень мотивации, система взаимоотношений личности с обществом в целом и отдельными людьми, методы работы
и т.п. Для взрослой, целиком сформированной личности индивидуальные факторы оказывают наиболее значительное воздействие в
процессе обучения [2].
Психологи выделили пять главных отличительных черт у
взрослого учащегося от ученика либо студента:
1. Взрослый осознает себя независимой, самоуправляемой персоной и неодобрительно относится к любым поползновениям
управлять им, в том числе и в случае, если вслух этого не заявляет.
2. Взрослый скапливает солидный резерв жизненного, общественного и профессионального опыта, который создает его видение мира и с точки зрения которого он дает оценку каждой поступающей информации.
3. Его мотивация к учению состоит в прагматическом подходе –
он старается с помощью учебы разрешить собственные жизненные
трудности (продвижение по службе, общение, развлечение и т.д.).
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4. В отличие от ученика либо студента, он стремится к безотлагательному использованию приобретенных познаний либо к получению безотлагательного удовлетворения от самого процесса учебы.
5. Его понимание непременно сопровождается эмоциональной
оценкой данных, при этом его мозг старается «заблокировать» любые данные, сопровождающиеся негативной эмоцией [5].
Опираясь на концепцию о том, что подготовка взрослых принципиально отличается от подготовки детей, была введена категория «андрагогика» как искусства и науки помощи взрослым в обучении, в отличие от педагогики как искусства и науки обучения
детей. Взрослые отличаются от детей. По этой причине их необходимо обучать по-иному.
Трудность обучения взрослых состоит не только лишь в том,
что у них по-иному, нежели у детей, происходит понимание учебной информации, но и в том, что они испытали на себе прежнюю
педагогическую парадигму. Необходимо заметить, что прежнюю
парадигму образования почувствовали на себе, наряду с взрослыми обучаемыми, также и преподаватели, которым предстоит их
обучать. С одной стороны, подобные преподаватели представляются жертвами традиционного образования, а с другой они тиражируют его в своей ежедневной преподавательской работе, представая «хранителями» консервативности системы [2].
Помимо этого, у многих взрослых, приступающих к обучению, остались отрицательные воспоминания о прошлых формах
преподавания в школе и институте. Нужно взять во внимание и то,
что способ механического запоминания материала у взрослых усугубляется с возрастом, а также тот факт, что крайне часто человеку, обладающему высоким профессиональным статусом, тяжело
признать роль ученика, допускающую, что он знает далеко не все,
и ставящую его в зависимость от преподавателя. Как данные обстоятельства удается учесть при организации процесса обучения
для взрослых? Приступать к обучению имеет смысл с выяснения у
слушателей ожиданий, с которыми они пришли на обучение.
Во-вторых, нужно точно описать, из чего будет складываться
курс, и, какое практическое применение может обрести та или иная
часть курса. Помимо этого, в самом построении курса необходимо,
по возможности, уменьшить количество лекционных занятий,
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больше применяя активные технологии преподавания, подобно кейсам, деловым, ролевым и моделирующим играм. В случае, если же
какая-то информация подразумевает применение лекций, то проводиться они должны в интерактивном режиме с наибольшем вовлечением слушателей. Для того чтобы упростить усвоение огромного
объема учебного материала на обучении, нужно по максимуму пользоваться раздаточным материалом, слайдами и прочими формами
наглядного отображения информации [3].
Если на этапе активной творческой работы обучение представляется в основном как способ решения важных задач в разных
областях жизни, то людей в возрасте оно привлекает собственной
самоценностью, т.е. возможностью сделать жизнь более полной.
Действительно постоянным образование становится в том случае,
когда «организованность извне» сменяется определенной внутренней нуждой взрослого человека в непрерывном обновлении
своих познаний, ценностных взглядов [1].
Лица старшего возраста, которые прошли испытания безработицей, с большим желанием осваивают новые типы работы и различные специальности, в случае наличия гарантии устройства на
работу, и в ходе изучения той или иной специализации, обычно
используются более действенные способы и формы, которые исключают подготовку, отвлеченные лекции и автоматический контроль. Хоть и присутствует противоположная картина: введение
технологий интенсивного обучения порождает отрицательную отдачу слушателей, вследствие этого увеличивается важность адаптационной стадии в обучении.
Наиболее эффективный вид для обучения взрослых людей –
это дистанционное обучение. Данное обучение, как средство постоянного образования, дает людям возможность обучаться в абсолютно любом учебном заведении, в любом возрасте и в любое
время исследовать полную программу или отдельные предметы.
Поэтому данный вид обучения абсолютно точно подходит для
профессионального обучения лиц старшего возраста.
Если исходить из того, что при обучении взрослых людей мы
неминуемо встречаемся с таким определением, как нехватка времени, то в таком случае в организации процесса обучения увеличивается значимость конструктивных способов обучения. Наиболее
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преимущественны способы, которые напрямую приближают к жизненной практике. Поэтому при обучении людей старшего возраста
мы обычно применяем деловые игры, упражнения-аукционы, разгадка кроссвордов, путем той же игры, решение производственных
ситуаций, технологические процессы и прочее [4].
Подытоживая то, что было сказано выше, мы можем сказать,
что обучение людей взрослого типа требует специфичной технологии для его исполнения. Таким образом, концепция профессиональной подготовки и переподготовки взрослых людей обязана
быть по максимуму приспособленной к нынешним меняющимся
обстоятельствам и условиям.
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Интерактивная форма проведения урока
партерной гимнастики для детей 3–4 лет
Рассматривается преподавание народного танца в самодеятельных коллективах. Описаны особенности обучения танцевальному искусству детей в
возрасте от 3-х до 4-х лет. Рассмотрены партерная гимнастика с элементами
игры, игровая интерактивная форма проведения занятий для детей.
Ключевые слова: партерная гимнастика, народный танец, детский
танец, игра, образное мышление, формирование личности.
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На фоне глобальных политических и экономических изменений в мире, народное искусство остается фундаментальной основой, связывающей между собой людей со всего мира. Танец, как
одна из древнейших форм народного искусства, позволяет в полной мере выражать свои эмоции и делиться ими со зрителями.
Процесс обучения народным танцам начинается уже с малолетства. Дети в возрасте от 3-х до 4-х лет приходят заниматься в самодеятельные коллективы и с первого занятия ждут своего дебюта
на сцене. Но какой путь им предстоит пройти, прежде чем они в
первый раз выйдут на сцену, и можно ли с первого занятия начинать учить народные танцевальные движения? Отвечая на эти вопросы, можно с уверенностью говорить о многочисленных занятиях и о том, что прежде чем учить движения народного танца,
педагог должен подготовить весь костно-мышечный аппарат ребенка к большим физическим нагрузкам, которые несет танец.
На примере заслуженного коллектива народного творчества РФ
ансамбля народного танца «Сибирские узоры» могу с уверенностью
говорить, что процесс обучения детей танцевальному искусству
необходимо начинать уже в возрасте от 3-х до 4-х лет. Первые свои
шаги в танцевальном искусстве дети начинают с занятий по партерной гимнастике. Полноценное занятие для ребят такого возраста составляет 45–60 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей детей, которые входят в данную группу, а периодичность три
раза в неделю, с учетом минимум одного дня перерыва между занятиями. Детям такого возраста очень сложно выдержать полноценное
часовое занятие партерной гимнастикой, поэтому в первые два года
обучения она сопровождается игровым процессом на протяжении
всего урока. С самого начала дети, по средствам игры, знакомятся
друг с другом, изучают такие базовые навыки как «правая, левая
рука», «правая, левая нога». А так как игровой процесс у детей является их основным видом деятельности, то и все упражнения партерной гимнастики будут носить игровой характер. Названия детских
движений говорят сами за себя: «Чемоданчик», «Лодочка», «Бабочка», «Лягушка», и многие другие, они дадут волю детскому воображению, что в свою очередь поможет заинтересовать детей на
выполнение необходимых элементов. Но не только с названиями
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упражнений связан игровой процесс. С первых минут урока дети вовлекаются в интерактивную игру, в которой им предоставляется выбор сюжета. Это может быть морское путешествие с высадкой на
необитаемых островах или посещение замка короля и многие другие
сюжеты на усмотрение педагога. Вовлеченные в игровой процесс
дети с удовольствием выполняют все предложенные педагогом элементы гимнастики, но не стоит забывать, что они в любом случае
устают и нужно как-то менять род деятельности каждые 15–20 минут. Для этого подойдут активные беговые упражнения, также предложенные в игровой форме.
Я на своих занятиях обязательно играю с детьми в игру под
названием «Веселая фигура, замри!». Суть игры в том, что пока играет музыка, дети, пританцовывая, бегают по кругу, но стоит музыкальному сопровождению закончиться, ребятам необходимо быстро
вернуться на свои места в линиях и замереть в заданной мной фигуре
или придумать свою, если мной так поставлено задание. Помимо
того, что в данной игре у детей есть возможность выплеснуть накопившеюся энергию, она также дает возможность развития внимательности и образного мышления. Детям, в процессе беговой активности, необходимо оставаться внимательными, чтобы услышать, когда закончится музыка, и быстро вернувшись на свое место изобразить заданную фигуру. Для задания фигуры можно выбирать самые
различные образы, от сказочных персонажей, например Буратино,
Колобок, до простых предметов и окружающей нас природы, например мячик, звезда. Детям очень нравится выполнять такие задания,
но еще больше им нравится придумывать и воплощать в реальность
свои фигуры. Очень важно, чтобы педагог смог по достоинству оценить образ каждого воспитанника, тогда дети будут с нетерпением
ждать следующей возможности продемонстрировать свою фантазию, а большинство из них даже будет готовиться к этому дома.
Вопрос оценки деятельности ребенка на занятиях нельзя назвать
однозначным. Оценивать маленьких детей только хорошо нельзя,
ведь тогда ребенок не будет понимать, когда он действительно старается и становится лучше в исполнении того или иного упражнения, а когда бывает невнимательным, ленится и не может усвоить
выданный материал. Но и постоянная негативная оценка тоже
пользы не принесет, ребенок просто потеряет интерес к занятиям.
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Мы в ансамбле используем систему поощрения детей в виде стикеров с улыбками. Степень улыбки на стикере определяет, насколько
хорошо занимался ребенок. Такой вариант позволяет позитивным
образом стимулировать детей к интенсивным занятиям, а также является достаточно информативным для их родителей.
Очевидно, что процесс обучения детей танцевальному искусству начинается с партерной гимнастики и наилучшим образом
проходит в форме интерактивного игрового занятия, в процессе которого педагог должен учитывать индивидуальные особенности
каждого ребенка. С учетом этих особенностей выдается и оценка
деятельности воспитанника на уроке. А с учетом возрастной категории от 3-х до 4-х лет, эта оценка должна выдаваться в мягкой
форме, при этом быть понятной и ребенку и его родителям.
УДК 378.14
Е.А. Кочнев
(Институт ФСБ, Новосибирск),
Ю.Д. Мишин
(СГУПС, Новосибирск)
Актуальность формирования антитеррористической
направленности сознания студентов
Анализ содержания учебных программ свидетельствует о том, что проблема борьбы с терроризмом, превратившимся в глобальную угрозу, не нашла
в них адекватного отражения ни по объему, ни по основным акцентам. Современное мировоззрение специалистов должно иметь воинствующий антитеррористический характер, а не ограничиваться абстрактной оценкой этого явления. Отрицать террор явно недостаточно, нужно четко понимать его опасность
для цивилизации. Авторы обосновывают мысль о целесообразности оценки
качества мировоззрения учащихся в зависимости от понимания проблем мирового масштаба и готовности самой личности к участию в их решении.
Ключевые слова: мировоззрение, высшее образование, глобальная проблема, террор, антитеррористическая борьба, культура, солидарность.

Образование традиционно развивалось в единстве обучения с
воспитанием. Этот принцип заложен в процесс познания. Знания
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важны сами по себе, как объективная информация об условиях жизнедеятельности, но объективность знаний – это лишь одна их сторона. Цель познания не сводится к получению объективных знаний.
Если сущность человека раскрывается в деятельности, то и отношение к знаниям homo sapiens должно быть деятельным. Знания призваны направлять деятельность таким образом, чтобы выгода человека не оборачивалась ущербом для среды его обитания. Не логично
разрушать то, что служит тебе основой жизни. Знания воспитывают
человека, разумеется, не в силу своего существования, а объединенные в систему смыслом, раскрывающим суть отношений человека к
природе, обществу, другим людям и их жизням, к себе самому.
Консолидацией знаний и их смыслосодержания является мировоззрение. Мировоззрение формируется на протяжении всей
жизни личности по мере наращивания знаний, извлечений из
опыта, корректировки выстроенных представлений об идеалах общественной и личной жизни. Взять формирование мировоззрения
под контроль, направлять происходящие в сознании изменения
было мечтой эпохи Просвещения, однако сбыться мечте романтиков-просветителей не было суждено. Более того, со временем
стало ясно, что подобные взгляды могут иметь и пагубные последствия. Мысли о направленном формировании мировоззрения в
рамках определенных идеологических стандартов пытались реализовать тоталитарные режимы и различного рода религиозные
движения. Нечто схожее происходит и в новейшее время.
Нормальное формирование мировоззрения подчинено законам диалектического движения. Оно происходит в рамках единства диалектически связанных противоположностей единичного и
общего. Общее реализуется в единичном, но, выражая общее, единичное остается собой и в этом заключается свобода его существования. Общество не может не выражаться в личности, вопрос в
том, как это происходит. История свидетельствует, что влияние
общественного развития на личность может быть организованным
в формах деятельности социальных институтов и стихийным, через выбор самой личности, формирующейся в условиях противоречий общественной жизни. Образование отвечает за формирование мировоззрения учащихся в научном и гуманитарном направлениях на основе демократических традиций.
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Новыми элементами мировоззрения выступают осознание
глобальных проблем и выработка отношения к ним. На профессиональном уровне это особо значимо. Профессионально сформировавшаяся деятельность – наиболее продуктивная, оказывает основное воздействие на практическую и духовную жизнь. История
глобализации проблем мирового развития восходит к развертыванию промышленной революции, придавшей производству массовый масштаб, а локальным проблемам размер транснациональный. К исходным проблемам – перенаселение и нарушение экологического порядка, ХХ в. добавил новые – гибельную опасность
оружия массового уничтожения, истончение и разрывы озоновой
защиты атмосферы, разрастание терроризма и приемов его действий, массово нарастающая миграция.
Глобальные проблемы сложно сравнивать, чтобы выстроить
их иерархически и определить степень актуальности сосредоточения противодействия. В образовательном процессе в вузе, учитывая высшую степень профессиональной подготовки, на наш
взгляд, рейтинг расположения глобальных проблем следует поставить в зависимость от двух факторов: во-первых, учитывать интенсивность нарастания; во-вторых, классифицировать по вызванным
практическим последствиям.
При таком подходе к систематизации глобальных проблем
впереди за явным преимуществом окажется актуальность противодействия террору во всех его проявлениях. Террор, подобно фашизму, крайне быстро распространился по миру, принял массовую
форму, получил доступ к финансовым источникам и военным ресурсам, активно использует региональные и межрегиональные
конфликты. Террор потенциально интересен тем мировым силам,
которые стремятся через «управляемый хаос» обеспечить себе
устойчивое превосходство и тормозят организацию антитеррористической борьбы. С нарастанием терроризма прямо связан ряд
последствий: массовая миграция, сравнимая с переселением
наших далеких предков; обострение межнациональных противоречий на Ближнем Востоке, в Африке, Среднем Востоке, западной
Европе; волатильность рынков; реальность угрозы европейскому
объединению; спад в развитии международного туризма, занимавшего третью строку после нефтяного и автомобильного бизнеса;
разрушение памятников цивилизации; опасность применения
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средств массового поражения – химического, бактериологического и радиационного оружия. Главное же здесь то, что терроризм, в силу своего разнообразия, потерял способность к самоуправлению, настолько себя скомпрометировал, что конструктивные переговоры с террористами вряд ли целесообразны. Терроризм перешел черту человечности.
Классическое толкование террора, вошедшее в основные информационные источники, не соответствует в должной мере современному статусу терроризма, устарело даже с формальной стороны. Приведем для иллюстрации определения, взятые из
Britannica и новейшей российской 32-томной энциклопедии. Автор статьи «терроризм» в Britannica характеризует явление как
«Систематическое использование жестокости для создания общей
атмосферы страха у населения для достижения определенных политических целей… Воздействие терроризма усиливается поражающей способностью и технологической изощренностью современного оружия, и способностью средств массовой информации
распространять новости о таких атаках мгновенно по всему миру»
[1, с. 1901]. «Террор (терроризм), политика устрашения, подавления политических противников с использованием насильственных
мер…, расправа с политическими противниками вплоть до их физического уничтожения; особая форма политического насилия, характеризующаяся жестокостью» [2, с. 299].
Только в условиях вуза, ибо в программах общеобразовательных школ отсутствует философская подготовка учащихся, имеется
реальная возможность раскрыть опасность динамики терроризма,
хотя бы на основе сравнительного анализа приведенных определений из авторитетных изданий. Итак, что мы имеем?
Прежде всего, отметим общее – терроризм всегда был и остается
примером жестокости. И не только к инакомыслящим, но и сообщникам, позволившим иметь отличный от организаторов-главарей
взгляд на формы борьбы. Примером может служить нашумевшее в
свое время дело С.Г. Нечаева, собственноручно казнившего своего
же соратника, и порядки, существовавшие в его организации, именовавшейся революционной. Ту же практику демонстрируют и лидеры современных террористов. Авторы вышеуказанных определений терроризма правы, определяя политические цели террористов,
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однако хотелось больше конкретности, чтобы не отождествлять терроризм с политическим движением. Политической принято считать
борьбу, не разрушающую национальную историю, направленную на
завоевание более благоприятных условий развития культуры как основы свободы реализации способностей личности; достижения равенства, справедливости, доступности общественных благ для граждан. Политика призвана защищать цивилизацию. «Цивилизация, –
писал Х. Ортега-и-Гассет, – это, прежде всего, воля к сосуществованию. Дичают по мере того как перестают считаться друг с другом.
Одичание – процесс разобщения. И действительно, периоды варварства, все до единого, – это время распада, кишения крохотных сообществ, разъединенных и враждующих» [3, с. 326].
Современный терроризм не отвечает требованиям статуса политического явления. Единственное, что чисто формально приближает терроризм к ряду политических движений – массовость и
желание господствовать, но этого явно недостаточно. Международный трибунал признал фашизм особо опасным уголовным преступлением против цивилизации в международном масштабе. Терроризм, по существу, ничем не отличается от фашизма. Было бы
опаснейшим заблуждением квалифицировать его в качестве политического движения. Оценивать движение следует не по внешним
атрибутам, не по декларациям и лозунгам, а по практическим действиям, тому действительному урону, который нанесен цивилизации. Существенным признаком варварства террористов являются
отношения, сложившиеся в движении.
Рассматривая состояние современной западноевропейской философии, важно подчеркнуть озабоченность в ней гуманитарной ситуацией. Абстрактное понимание политиками демократии, культурная депрессия мешают активному противодействию экстремистам.
Сошлемся на откровения К. Ясперса: «Страх перед тем, что потрясает нас, вытесняется сознанием своего бессилия. Человечество пытается скрыть этот ужас от себя. Люди становятся равнодушными,
но за этим равнодушием таится страх… Опасность здесь в нежелании знать, в стремлении забыть и в неверии… Между тем, противостоять угрозам будущего человек может лишь в борьбе с возможностями зла в самом мире. Только человек может одолеть им самим
порожденное зло – в надежде на то, что его добрая воля встретит
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поддержку и помощь» [4, с. 162–163]. К. Ясперс писал это вскоре
после разгрома фашизма. Европа была тогда еще на подъеме, в
настроениях европейцев преобладал оптимизм. Немецкий ученый
осмысливал исторический опыт и тоже хотел быть оптимистом, однако понимал, как нелегко им быть. Выражаясь не совсем научным
языком, выведем заключение: решение такой глобальной проблемы
как нейтрализация терроризма без активного и последовательного
участия европейских государств невозможно. Европа же, отойдя от
пережитого в период фашистского господства на материке, успокоилась и не способна выступить против терроризма единым фронтом
консолидированных сил. Нет в Европе понимания того, что решение
глобальных проблем требует не только совместных действий, но и
мобилизации всех сил. Наши студенты должны осознавать, что Россия не может и не должна спасать Европу, каждый раз расплачиваясь несоразмерной ценой за европейскую расслабленность. Мировоззрение способно к сочувствию, прощению, но в нем всегда следует поддерживать приоритет национальных интересов. Совершенство мировоззрения выражается в гуманизме, однако не в абстрактно-романтическом, а в конкретно-историческом [5, с. 5–6].
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Деятельность педагога-музыканта по организации
учебно-воспитательного процесса в ДШИ
в контексте развивающего образования
В статье рассматривается деятельность педагога-музыканта по организации развивающей образовательной среды, способствующей всестороннему развитию детей и их социализации. Дается краткое описание некоторых форм урочной и внеурочной работы с детьми и их родителями, направленной на расширение детского опыта, являющегося необходимой предпосылкой для будущей творческой деятельности.
Ключевые слова: развивающее образование, развивающая образовательная среда, социализация, способности, мотивация, внеклассная работа.

В соответствии с «Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей» от 26 июня 2012 г.
[1] детские школы искусств должны не только оказывать образовательные услуги, но также обеспечивать всестороннее развитие и социализацию обучающихся детей.
Чтобы выполнить социальный заказ, автор статьи считает целесообразным выстраивать учебно-воспитательный процесс, следуя основным принципам развивающего образования [2]. В этом
случае достижение учащимися определенного уровня знаний, умений и навыков становится не самоцелью, а средством многогранного развития личности ребенка и его адаптации к жизни в обществе. Одним из принципов организации такого образовательного
процесса является создание развивающей образовательной среды.
То есть такой системы условий и влияний, которая бы обеспечивала возможность для проявления творческой природы развития
детей как со скрытыми (потенциальными) интересами и способностями, так и с явными признаками одаренности.
Ключевой фигурой в этом процессе является учитель, который
взаимодействует с детьми в атмосфере сотрудничества и сотворчества. Это взаимодействие невозможно без таких личностных качеств учителя, как любовь к детям и эмпатийность. «Любящая» деятельность учителя – это и забота, и уважение, и ответственность,
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и понимание необходимости со-действия в процессе не только музыкального образования, но и самоопределения и самореализации
сегодняшних детей – граждан завтрашнего общества. А оно потребует не только профессиональной подготовки, но и способности
быстро адаптироваться в изменяющемся социуме, умения работать
в коллективе, а значит умения общаться.
Понимая это, автор строит свою педагогическую стратегию в
соответствии с этапами этико-психологического становления детей [3]. То есть, прежде всего, развивая у них умение общаться,
трудиться и учиться.
Для всестороннего развития способностей подопечных используются как урочные, так и внеурочные формы обучения. Необходимой составляющей каждого занятия является постановка
проблемы и ее совместное решение при самом активном участии
обучающихся. Поэтому чаще всего учебный процесс выстраивается в форме диалога. Это способствует развитию коммуникативных способностей детей (навыков социального взаимодействия,
умения контактировать и кооперироваться с разными людьми).
Закладывать основы профессиональной грамотности и мастерства, раскрывать творческий потенциал и артистические возможности ребят, повышать их мотивацию к обучению помогает и
участие во всевозможных конкурсах. Эти мероприятия вполне соответствуют детской потребности соревноваться. Но чтобы победить – надо потрудиться, а значит найти время и силы, поборов
свою лень. Так воспитывается воля к победе, упорство и навыки
произвольной саморегуляции. Оказывается положительное влияние на развитие таких психических процессов, как: внимание и память, речь и мышление, восприятие и воображение. Происходит
развитие актуального уровня способностей и актуализация зоны
их ближайшего развития. Таким образом, участие детей в конкурсах – это не самоцель, а средство их всестороннего развития, самоактуализации и социализации.
Благодаря организации проектной деятельности обучающихся
(«Музыка в моей жизни», «Мой любимый композитор», «Моя музыкальная родословная» и др.), развиваются их познавательные,
исследовательские и творческие способности.
По мнению автора, для эффективного осуществления учебновоспитательного процесса недостаточно владеть современными
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технологиями, методикой проведения уроков и принципами их построения. Нужно хорошо знать свой класс. В этом помогают различные формы внеклассной работы.
Это всевозможные классные часы, где в непринужденной и доброжелательной атмосфере ребята общаются друг с другом, с педагогом и родителями. В процессе подготовки к этим мероприятиям дети
узнают много нового для себя или закрепляют уже знакомый материал («В мире музыкальных инструментов», «Мое любимое произведение», «Знатоки музыкального искусства» и др.), развиваются их
творческие и организаторские способности («Мы играем и поем»,
«Новогодние забавы», «Когда мы вместе»). А вот идея классного
часа «Мир, в котором мы живем» (от каждого из нас зависит, каким
будет окружающий мир) и участие в благоустройстве территории
школы затрагивают вопросы их патриотического, трудового, антинаркотического, нравственного и эстетического воспитания.
Это организация концертной деятельности класса в ДШИ и
учреждениях поселка. Когда юные музыканты приобретают опыт
общения с окружающим социумом, формируется их гражданская
позиция, духовность и культура. Но и выступления ребят в свою
очередь являются возможностью приобщения населения к классической музыке.
Для формирования у своих подопечных эстетического вкуса,
понимания красоты и ценности подлинной культуры автор уже несколько лет организует поездки своих питомцев на концерты в Омскую филармонию по различным абонементам. Также ребята посещают различные спектакли и концерты, организованные администрацией ДШИ. Это, безусловно, является ярким импульсом к
их собственному дальнейшему самосовершенствованию. Кроме
того, постоянное приобщение к лучшим образцам отечественной
и мировой культуры, пребывание в благоприятной образовательной среде, безусловно, способствует приобретению позитивного
опыта, накладывает яркий отпечаток на личностное формирование
наших воспитанников, которые становятся впоследствии хорошими людьми и достойными гражданами.
Важную роль в создании развивающей образовательной среды
играют и различные формы сотрудничества с родителями обучающихся. Это совместное решение насущных вопросов на родитель309
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ских собраниях, выезды на концерты Омской филармонии, на конкурсы детей, участие в классных часах и помощь в различных мероприятиях, присутствие на академических концертах и т.д. В 2011 г.
автором создан специальный буклет для осознанного понимания родителями места детской школы искусств в образовании, воспитании
и развитии их детей.
В результате организации такого учебно-воспитательного
процесса педагог-музыкант развивает не только общие, специальные и творческие способности детей. Обучающиеся обретают духовно-нравственный и социальный опыт, что дает большой импульс для их личностного развития, способствует целостному восприятию мира.
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Учебная мотивация студентов технического вуза
Представлены варианты классификации учебной мотивации, проанализированы результаты опроса, проведенного среди студентов Сибирского
государственного университета путей сообщения, предлагаются способы
повышения учебной мотивации студентов технического вуза.
Ключевые слова: высшее образование, гуманитарные дисциплины,
учебная мотивация.

Одним из требований к работе современного преподавателя
вуза является ориентированность на будущую профессиональную
деятельность студента, формирование у него того набора компетен-
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ций, которые позволят ему стать грамотным успешным специалистом. Соответствовать данному требованию несложно преподавателям специальных профильных дисциплин. Нет необходимости доказывать студенту технического вуза необходимость знания физики
или математики. Для преподавателей непрофильных дисциплин, работающих на формирование общекультурных компетенций, это становится проблемой. Как объяснить, зачем будущему инженеру знания в области истории, философии, культурологии? На что ориентироваться, как строить диалог? «Давить авторитетом» на современного студента не получится, нужны другие методы.
Представляется, что основным ориентиром в данном случае
должна стать мотивация студентов. Мотивация, в целом понимаемая
как побуждение к какой-либо деятельности, направленность на
определенный результат, является объектом большого количества
исследований, прежде всего в области менеджмента [3]. Однако теория мотивации получила свое достойное применение в сфере высшего образования, в таком случае говорят об учебной мотивации.
Исследователями предлагаются различные варианты классификации мотиваций. Достаточно распространенным является разделение мотивов на внешние и внутренние. Под внешней мотивацией понимают ориентацию на достижение внешних по отношению к деятельности целей, тех целей, которые ставятся обществом, окружением либо самостоятельно самим себе. Внутренняя
мотивация ориентирует на достижение внутренних, базовых потребностей человека, в частности, потребности в познании. Эти
две группы дополняют друг друга, однако считается, что внутренняя мотивация дает лучший результат, а внешняя может привести
к негативным последствиям.
Интересной представляется теория, в рамках которой внимание фокусируется на разных видах цели деятельности. Это цель
мастерства, ведущая к личностному и профессиональному развитию, а значит, формирующая успешную мотивацию, и цель результата, где главным мотивом обучения становится оценка, и,
следовательно, неглубокое отношение к учебе.
Выделим также классификацию, представляющую собой
иерархическую модель с тремя уровнями мотивации: глобальным,
ориентирующимся на отношения с окружающим миром в целом,
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контекстуальным, предполагающим ориентацию на определенную сферу деятельности, и ситуативным, обращающимся к конкретному виду деятельности.
Анализ данных классификаций проведен авторами из НИУ
ВШЭ [1]. Они же переложили иерархическую модель на учебную
мотивацию. С их точки зрения (и мы с ней согласимся), под глобальной мотивацией можно понимать общую учебную мотивацию
студентов, под контекстуальной – мотивацию в сфере высшего образования в целом, под ситуативной – мотивацию к изучению
определенной учебной дисциплины.
В своей профессиональной деятельности преподавателям
чаще приходится решать проблемы третьего уровня мотивации –
повышать мотивацию к изучению своей дисциплины, хотя, безусловно, для получения положительного результата необходимо
иметь в виду все уровни, так как они не существуют автономно.
Для того, чтобы определить линию взаимодействия со студентом, необходимо понять его мотивационные установки. Автором
статьи был проведен небольшой опрос студентов Сибирского государственного университета путей сообщения 1–2 курсов (97 человек), безусловно, не претендующий на глубину и масштабность,
однако, позволивший сделать некоторые выводы. Студентам была
предложена анкета с тремя вопросами: «Зачем Вы пришли учиться
в вуз?», «Что Вас побуждает (может побудить) учиться хорошо?»,
«Если бы присутствие на лекциях и семинарах было не обязательным, приходили ли бы Вы на занятия?». Первые два вопроса были
полузакрытыми (в списке из 10 ответов присутствовал пустой вариант, который можно было заполнить самостоятельно), респондентам было предложено выбрать три ответа и расположить их по
степени значимости.
Нельзя сказать, что результат был неожиданным. Наибольший
процент участников (33 %), отвечая на первый вопрос, в качестве
основного мотива поступления в вуз назвали «желание получить
хорошую профессию, хорошо зарабатывать». Еще 29 % выделили
ответ «желание получить хорошую профессию, интересную работу». Третьим по популярности стал ответ «желание повысить
свой социальный статус (занять достойное место в обществе)» –
14 %. Надо сказать, что были отмечены и такие ответы, как «не
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решил, чем заняться в жизни, и пытаюсь найти себя», «желание
родителей», «вслед за сверстниками».
Обработка ответов на второй вопрос показала, что четвертая
часть опрошенных готова учиться хорошо ради получения стипендии, 14 % студентов заявили, что получают моральное удовлетворение от успешного получения новых знаний, 12 % связали успешную учебу с привычкой все делать хорошо, 9 % отметили, что их
стимулирует возможность сдать зачет или экзамен «автоматом».
Третий вопрос был открытым, студентам было предложено не
просто дать ответ, но и прокомментировать его. Достаточное количество студентов (37 %) написали, что даже если бы ходить на
занятия было не обязательно, они все равно продолжали бы это
делать, так как «это помогает лучшему усвоению материала», является важным элементом учебы («для этого я сюда и поступил»),
«пропуски были бы демонстрацией неуважения к преподавателю». Однозначное «нет» написали 15 % опрошенных, чаще
всего никак это не комментируя, или отметив, что все знания
можно получить самому, прочитав учебник или найдя информацию в Интернете. Отметим, что в большинстве своем отрицательный ответ давали те студенты, которые в ответах на первый вопрос
попали в меньшинство. Оставшиеся 48 % давали различные ответы, суть которых сводилась к тому, что на занятия ходили бы
выборочно – «только на интересные», «в зависимости от качества
преподавания», «на самые важные».
Таким образом, большая часть опрошенных студентов продемонстрировала ориентированность на будущую профессиональную
деятельность, уверенность, что получаемое образование способствует дальнейшей самореализации, как профессиональной, так и
социальной. Думается, именно на эту часть обучающихся и необходимо ориентироваться преподавателю, а значит, в первую очередь
искать возможности для обоснования связи преподаваемого предмета с будущей профессиональной деятельностью. Для этого необходимы продуманный подбор учебного материала, демонстрация
теоретических положений на примерах из соответствующей сферы
деятельности (в нашем случае – железнодорожной тематики), применение форм, методов учебной работы, стимулирующих познава-
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тельную активность студентов, постановка задач, выполнение которых приводит студентов к собственному выводу о ценности гуманитарного знания для будущего специалиста.
Однако не стоит сбрасывать со счетов и тех студентов, которые ориентированы не на «цель мастерства», а на «цель результата», наличие которых также показал опрос. В работе с ними эффективными могут оказаться тщательно продуманные методы
контроля и оценки качества учебной деятельности. В качестве хорошего мотиватора ряд исследователей отмечает балльно-рейтинговую систему оценки знания студентов [2]. Если эта система хорошо продумана и последовательно используется преподавателем,
она может стимулировать студента к выполнению более сложных
заданий, к работе в соответствии с учебным графиком и даже на
его опережение, а значит, обеспечивать более качественную работу студента, получение им необходимых знаний.
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УДК 378
Н.А. Минулина
(НГПУ, Новосибирск)
Культурно-просветительская область подготовки
бакалавров в контексте модернизации
педагогического образования
В статье представлены формы проверки уровня развития компетенций у
бакалавров направления 44.03.01 Педагогическое образование, с учетом специфики содержания учебного плана, реализуемого на кафедре народной художественной культуры и музыкального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
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Ключевые слова: профессиональные компетенции, этнокультурное
образование, подготовка бакалавров направления 44.03.01 Педагогическое
образование, культурно-просветительская деятельность.

Актуализированный 4 декабря 2015 года Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое образование [1] одной из областей деятельности бакалавров выделяет культурно-просветительскую. Это отразилось и в формулировке соответствующих компетенций стандарта:
ПК-13 – способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;
ПК-14 – способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.
В связи с этим от студентов требуется:
– знание специфики культурных потребностей различных социальных групп, технологических основ разработки и реализации
культурно-просветительских программ;
– умение выявлять культурные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы;
– владение технологиями культурно-просветительской деятельности с учетом особенностей различных социальных групп,
навыками осуществления культурно-просветительской деятельности в социуме.
Спецификой содержания учебного плана по направлению подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое образование в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) является этнохудожественная направленность обучения. Студенты
изучают народную художественную культуру во всех ее проявлениях: песня, танец, декоративно-прикладное творчество, фольклорный театр, устое народное творчество и т.п. В связи с этим возникает
потребность в создании специфических форм проверки уровня
сформированности компетенций.
Одной из форм контроля сформированности профессиональных компетенций может выступать проведение мониторинга культурных потребностей различных социальных групп. Безусловно,
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наиболее эффективное проведение этого мониторинга будет в рамках практики по получению первичных навыков и умений (в прошлом образовательном стандарте «ознакомительная практика»).
Студенты посещают различные образовательные учреждения с целью составления своеобразной «дорожной карты», в которой они
отражают существующие направления деятельности последних,
делая акцент этнохудожественной направленности.
Второй формой повышения профессиональной компетентности является посещение городских, областных и региональных фестивалей-конкурсов детских и взрослых фольклорных коллективов. Это позволяет познакомиться с деятельностью, составом, спецификой и уровнем профессионализма существующих коллективов и дополнить существующую «дорожную карту».
Нельзя обойти вниманием и старшее поколение. Студенты посещают культурно-образовательные встречи с различными объединениями и коллективами людей пожилого возраста: фольклорно-этнографические ансамбли с. Мышланка Сузунского района НСО, с. Прямское Маслянинского района НСО, с. Северное
Северного района НСО, фольклорный ансамбль российских
немцев при российско-немецком доме. С помощью грантовой поддержки возможна организация фольклорно-этнографической экспедиции, которая дает почву для проведения научного анализа и
практического освоения регионального культурного наследия. Общение с носителями культуры способствует повышению этнокультурной компетентности студентов. Собранная информация
также дополняет «дорожную карту».
Следующим этапом формирования профессиональных компетенций № 13 и 14 является овладение технологиями культурно-просветительской деятельности с учетом выявленных особенностей
различных социальных групп. В цикле практикоориентированных
дисциплин, таких как: народное музыкальное творчество в УДО,
народное хореографическое творчество в УДО, музыкально-педагогический практикум, народное декоративно-прикладное творчество
в УДО, детский театр и др. студенты овладевают технологиями составления сценариев культурно-просветительских мероприятий,
программ, проведения мастер-классов, конкурсов и фестивалей,
способствующих приобщению и ознакомлению различных социальных групп с народной художественной культурой Сибири.
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Особое внимание следует уделить сочетанию проектной и
культурно-просветительской деятельности. В качестве такового
можно отметить наиболее удачный проект студентов и преподавателей кафедры народной художественной культуры и музыкального образования систематическое проведение вечерок на базе
НГПУ, приуроченных к определенным вехам народного календаря. На эти мероприятия приглашаются студенты средних специальных учебных заведений, старшеклассники средних общеобразовательных школ, студенты других вузов города, участники
фольклорных коллективов города и области.
Это способствует преемственности этнокультурного образования, профессиональной ориентации, межвузовскому взаимодействию, встречам и обмену опытом с профессиональными коллективами.
В дальнейшем, переходя непосредственно к педагогической и
культурно-просветительской деятельности, студенты могут активно использовать полученные знания, умения и навыки при этом
особое внимание следует уделять региональному компоненту, который позволяет сделать любую образовательную программу специфической.
Стоит отметить, что студенты при поступлении не сдают творческий экзамен, зачисление ведется по результатам ЕГЭ, соответственно они не обладают специальными навыками пения, хореографии или изобразительного творчества. Поэтому и уровень
сформированности компетенций может варьироваться. В качестве
альтернативных направлений деятельности студенты могут выбрать туристско-краеведческое, методическое, спортивное и др.
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А.А. Черняков
(СГУПС, г. Новосибирск)
Необходимость и возможность единства обучения
и воспитания в современном вузе
Предпринята попытка рассмотреть целесообразность стремления в современном вузе достичь единства обучения и воспитания. Отмечены субъективные и объективные трудности, возникающие при этом. Сделано предположение об изначальном приоритете обучения над воспитанием в вузе, и
возникновении тенденции изменения такого соотношения в сторону превалирования воспитания над обучением.
Ключевые слова: обучение, воспитание, единство обучения и воспитания, образование, неопределенность, субъективные и объективные трудности.

Прежде всего нужно понять, насколько необходимо и возможно
единство обучения и воспитания в вузе как таковом и в современном
вузе, в частности. Положительный ответ на этот вопрос только кажется вполне естественным. Отрицательный ответ на него так же
имеет право быть рассмотренным, так как подобное единство сегодня, вероятно, остается только желанным и в более-менее удовлетворительной степени еще не достигнутым. В этом смысле нужно
некоторое уточнение. Речь идет не о существовании тех или иных
отношений между обучением и воспитанием, а об отсутствии необходимости непременного существования воспитания по отношению
к обучению или его положение «на равных» по отношению к последнему. Когда речь идет о средней школе или среднеспециальном
учебном заведении, тогда ни у кого на этот счет нет никаких сомнений: воспитание играет ничуть не меньшую роль, чем обучение. А
их единство – залог полноценной подготовки учащегося к будущей
взрослой жизни на производстве и в обществе. Но сохраняется ли
такое положение в высшем учебном заведении? И нужно ли целенаправленно воспитывать (а то и перевоспитывать) студентов вообще,
и если да, то, как воспитывать, так, как это делают в средней школе?
Как это возможно, и есть ли на этот счет какие-либо методики? Полезна ли здесь возрастная педагогика (т.е. обучение и воспитание с
учетом того или иного возраста ученика), та, которая без сомнения
необходима и полезна в средней школе?
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Может быть, не так важно воспитание по отношению к обучению при условии, что, как предполагается, поступающий в вуз, а
затем и студент уже прошел довольно долгий путь воспитания,
начиная с детского сада и семьи, а затем и в средней школе. На
всех этих этапах педагоги пользовались всем разнообразием методических рекомендаций, многократно проверенных и зарекомендовавших себя среди воспитателей разных уровней и их подопечных с самой лучшей стороны. Отечественная педагогика имеет
свою историю и успехи в деле воспитания подрастающего поколения. С этим трудно поспорить. Но, что делать, когда речь идет о
вузе, где обучение даже по самым средним значениям (по норме)
гораздо более разнообразно и сложно, чем все предыдущие этапы
его существования вместе взятые – в детском саду, средней школе,
а также в некоторых случаях в училище и (или) колледже? Когда
едва хватает времени, чтобы более-менее освоить преподаваемые
дисциплины и при условии, что студент 1 курса воспитан достаточно, и нет надобности специально этому уделять время, а если и
заниматься воспитанием, то пользоваться меньшим временем по
сравнению с обучением. Обладает ли вузовский преподаватель
теоретическими знаниями и навыками воспитания студента как 1го, так и всех последующих курсов? Нужно не забывать, что преподавателей специально не готовят для дальнейшей деятельности
в этом статусе (за исключением имеющих педагогическое образование), приходится постепенно и, в общем, стихийно набираться
опыта. И далее, говоря откровенно о возможности преподавателя
воспитывать студентов: есть ли у него для этого время и желание?
Разумеется, все это лишь вопросы-предположения, тем не менее, вероятно, скрывающие в себе более реальные ответы, противоположные общепринятым абстрактным ответам-утверждениям, декларативно заявленным в официальных вузовских документах. Подобные абстрактные официальные ответы сводятся к одному: единство обучения и воспитания необходимо и возможно в вузе. Это вопросы порождаются сомнением, возникающим, когда мы обращаем
внимание на главный действительный результат вузовского образования – бакалавра, магистра и специалиста. Нас не всегда радует результат ни в плане обучения, ни в плане воспитания, а их единство
при этом кажется довольно неопределенным. Особенно это заметно
сегодня. Поэтому вполне оправдано немалое количество указанных
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вопросов, возникающих, как в процессе, так и в результате образования – единстве обучения и воспитания.
Итак, повторим, что, во-первых, подобное единство не так очевидно, как это может показаться на первый взгляд. Это еще нужно
доказать, показав, что обучение и воспитание не существуют одно
без другого на уровне высшей школы. Во-вторых, даже если мы примем обязательность единства обучения и воспитания, необходимо
выяснить, достижимо ли оно в современном университете: что
этому может способствовать и, главное, что этому может мешать в
объективном и субъективном смысле. Сомненье здесь уместно, так
как оно способно помочь выяснить соотношение обучения и воспитания: их равенство или неравенство в вузе, уровень, независимость,
взаимозависимость, целесообразность, успешность, востребованность и т.д. Словом, еще раз понять – указанное единство обучения
и воспитания с учетом всех приведенных вопросов, предположений
и сомнений, в том числе и при условии перемен в отечественном вузовском образовании, носит неопределенный характер.
Прежде чем утвердительно сказать о необходимости и возможности единства обучения и воспитания, необходимо выяснить
смысл самих понятий «обучение» и «воспитание». Под обучением
понимается совместная деятельность учителя и ученика для усвоения последним знаний («знаю почему»), умений («знаю как») и
навыков («делаю как»), развития умственных возможностей и способности самообразования. Воспитание же представляет собой деятельность, направленную на формирование у ученика нравственности, культурных потребностей и творческих способностей. Коротко
говоря, обучение в большей степени ориентирует ученика на познание, понимание и преобразование окружающего его мира. Воспитание же направляет обучаемого на приобретение умения наиболее
полно реализоваться в обществе на основании знания его морали:
представлений о должном и норм поведения. Не трудно увидеть, что
оба компонента образования одинаково важны: незнание свойств,
принципов и законов окружающего мира и его преобразования не
позволит человеку существовать в нем; в свою очередь, незнание
моральных норм не позволит ему жить в обществе, в котором он реализуется. С этим не поспоришь. Что же мешает добиться единства
обучения и воспитания, раз они оба так важны? Этот вопрос одинаково важен для средней школы и для вуза.
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Это сложный и многогранный вопрос. О некоторых трудностях выше уже говорилось. Условно их можно было бы разделить
на субъективные и объективные. Субъективные препятствия рассматриваемому единству, вероятно, связаны с самими преподавателями: их пониманием или непониманием того, что значит обучать и воспитывать, а также как это делать. Плюс важны такие личные качества, как: желание, умение добиваться, быть энтузиастом
своего дела. Объективные трудности, возможно, связаны с учебной программой: например, количеством дисциплин и часов на их
освоение. Трудно чему-нибудь обучить и воспитать обучаемого за
один семестр, при условии объемности и сложности изучаемого
предмета, и несбалансированности лекций и семинарских занятий.
Можно, вероятно, говорить и о «воспитательной политике» деканатов и вуза в целом: например, их отношение к кураторам групп,
особенно 1 курса (их закреплением за группами, контролем, поощрением и т.д.) Существуют и другие субъективные и объективные
проблемы, требующие своего выявления и осмысления.
Хотелось бы предположить, что вуз, возможно, имеет некоторую особенность: в реальности вопрос обучения превалирует над
вопросом воспитания, так как предполагается, что студент уже
имеет некоторые навыки существования и воспитания в обществе
и может целиком сосредоточиться на учебе. Хотя сейчас это вовсе
не очевидно, и поэтому приходится преподавателю одновременно
думать и о воспитании своего подопечного.
УДК 811.111/373+370
Р.М. Антропова
(НГПУ, Новосибирск)
Плюсы и минусы преподавания иностранных языков
в эпоху информационных и коммуникационных технологий
В статье автор освещает преимущества и недостатки преподавания иностранных языков в эпоху информационных и коммуникационных технологий.
Свободный доступ к информации, интенсификaция учебного процесса, аутентичность источников традиционно относятся к положительным сторонам. Однако у современных учащихся отмечается снижение уровня эрудиции.
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Сегодня применение информационных и коммуникацинных
технологий (ИКТ) в процессе преподавания иностранных языков является неоспоримым фактом модернизации образовательного процесса, ежедневной реальностью преподавательской и студенческой
жизни. Использовать компьютерные программы на занятиях по иностранному языку в вузе – общедоступная практика, а не новация.
Возникло новое направление в методике преподавания – компьютерная лингводидактика [3]. Сысоев Т.В., Евстигнеев М.Н. и другие
исследователи экспериментально доказали эффект ИКТ: учащиеся,
зная один и тот же материал, реально обладают куда большей информацией, если овладевают ею при помощи ИКТ, а следовательно,
имеют более качественные и глубокие знания по предмету в сопоставлении с теми, кто приобретал знания другими способами. Но это
происходит лишь при условии педагогически обусловленного, методически и технологически подкрепленного использования ИКТ в
средней школе и вузе.
Однако наряду с неоспоримым положительным эффектом применения ИКТ в целом (не только на занятиях по иностранному
языку), многие педагоги-практики отмечают их отрицательное влияние [4]. Учителя и родители не испытывают восторга от обилия
электронных устройств, гаджетов в руках учащихся. Они обеспокоены вопросом: нет ли опасности в том, что подростки с раннего детства приучаются к использованию компьютеров, и не снижает ли это
их собственные способности размышлять, анализировать [2]?
К сожалению, международные исследования ученых констатируют замедление роста IQ человека и кардинальные изменения
подрастающего поколения в психологическом, социальном и даже
физиологическом плане [4]. Разница между поколением студентов
двадцатилетней давности очевидна. Сегодняшние студенты являются обладателями смартфонов или телефонов с сенсорными или
жидкокристаллическими экранами и за секунды скачивают из интернета любую информацию. Проблема состоит в падении уровня
эрудиции и снижении объема долгосрочной, среднесрочной и
краткосрочной памяти у учащихся.
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В ноябре 2015 г. нами проведено анкетирование студентов
разных факультетов (институтов) педагогического вуза. Всего в
анкете было задано двадцать четыре вопроса, требующих конкретных знаний о столицах англоязычных государств, столицах стран
Ближнего Востока, политиках, артистах, писателях и спортсменах
англоязычного мира. В тестировании приняли участие студенты
различных институтов и факультетов Новосибирского государственного педагогического университета.
Выяснилось, что Интернетом пользуются 100 % опрошенных.
Не пользоваться Интернетом значит быть несовременным. Проводят в нем учащиеся от 10 ч до 1 ч в сутки. Что смотрят, что читают,
какие сайты посещают? Интересы учащихся в первую очередь связаны с учебой, покупкой одежды, новыми фильмами, новостями
культурной жизни. Около 25 % учащихся регулярно просматривают новости политики.
Тема спорта затрагивалась нами не случайно. Физическая активность, привитая с раннего детства, способность ставить и достигать намеченные цели, выносливость и терпение – это то, чему
учит занятие спортом. В здоровом духе – здоровый дух, сентенция,
знакомая нам с юности (A sound mind in a sound body). Следят ли
наши студенты за спортом высших достижений? Есть ли у них кумиры? Ведь Зимняя Олимпиада 2014 г. прошла только что и открыла нам много новых имен. Более 50 % студентов называют по
одной фамилии. 24 % – по 3–4 фамилии, остальные – не могут
назвать ни одной.
Казалось бы, если студенты мало читают, то фильмы смотрят
все. Более 60 % могут назвать по одной-две фамилии писателей
классической английской и американской литературы, причем
сильно путаясь: Марк Твен называется ими английским писателем,
а Конан Дойль американским. 30 % студентов могут назвать по 3–4
фамилии, 6 % более 5 фамилий, остальные – ни одной. Та же путаница с английскими и американскими актерами.
Сложным оказался вопрос о формах правления. Как известно,
эти вопросы освещаются в средней школе в курсе истории и на занятиях по английскому языку. Полное название – конституционная
монархия в Великобритании – называют 70 %, просто монархия –
20 %, 10 % не знают ничего. Про форму правления В США – парламентскую республику – знают только 60 % опрошенных.
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Мы полностью согласны с выводами Гринвальд Оксаны Николаевны [1] о преподавании иностранных языков, детерминированном информационными технологиями, представленном на страницах глубоко уважаемого нами журнала «Иностранные языки в
школе». Изобилие информации, доступность ее имеет «эффект золота»: информация, ставшая легкодоступной, не нуждается в запоминании: ее можно в любой момент найти в Интернете. «Вместо
того чтобы включить мозг, студент включает компьютер», – пишет
Гринвальд О.Н. [1, с. 4]. К сожалению, мы встречаемся с подобной
ситуацией на своих занятиях все чаще и чаще.
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(НГПУ, Новосибирск)
Мастер-класс как форма трансляции
педагогического опыта художественной росписи
Представлен мастер-класс как форма работы со студентами творческих
направлений, в частности, профиля «Декоративно-прикладное творчество».
Выделены задачи мастер-класса, требования к педагогу, особенности работы с обучающимися.
Ключевые слова: мастер-класс, приемы обучения декоративной росписи, методы и приемы.
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Современное реформирование системы образования включает
в себя применение в учебном процессе инновационных методов,
различных активных форм обучения. Цель – формирование и развитие у студентов профессиональных навыков и компетенций.
С позиций современного понимания целей и ценностей образования актуальным становится применение инновационного педагогического опыта. Современной формой эффективного применения и распространения собственного педагогического опыта методической работы является мастер-класс. Мастер-классы используют во многих сферах деятельности человека. Также широко их
используют и в образовании.
В современной педагогической литературе представлено достаточно большое количество определений понятия «мастеркласс». «Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру» [1].
Мастер-классы дают уникальную возможность познакомиться
с новыми технологиями, методиками, авторскими наработками.
Основные задачи мастер-класса: обобщение профессионального опыта преподавателя по определенной проблеме; передача педагогом-мастером собственного опыта; совместная с обучающимися отработка методических приемов; оказание реальной помощи
участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и формирования индивидуальной программы самообразования.
Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм. Принцип мастер-класса – «Я владею мастерством, знаю, как это делать, и научу вас».
Педагогу-мастеру необходимо владеть педагогической импровизацией: уметь работать «в режиме настоящего времени» по плану
«предвиденной импровизации», использовать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями. Также важным является
наблюдательность, умение вычислять «способных» и поддерживать «затрудняющихся». Педагогу необходима коммуникативная
культура, умение вести диалог, умение предвидеть ситуации «стопора», владение чувством времени.
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Мастер-класс интересен возможностью продемонстрировать
подборку видео- и мультимедийных материалов, а также вариативностью в подходах к оформлению творческой работы.
Проводя занятие по художественной росписи, на примере
наглядных пособий, оформления доски, работ мастеров педагог
предлагает познакомиться с цветочными узорами в изделиях мастеров, а также призывает к воспитанию уважения к ручному труду и
традициям своего народа. Мастер-классы рассчитаны на обучающихся с разным уровнем знаний и подготовки. В процессе мастерклассов отрабатывается умение рисовать кистью декоративные элементы росписи, грамотное подбирание колорита, составление композиции и совершенствование техники росписи. В мастер-классе
выполняются упражнения по отработке навыков выполнения элементов узора. Мастером-педагогом отрабатываются этапы работы
над декоративной композицией от заготовки фона и оформления – к
законченной работе.
Методы и приемы обучения декоративной кистевой росписи отличаются от общепринятых методов и приемов. Использование одних лишь методов, которыми пользовались наши предки-мастера,
также невозможно в современных условиях, так как количество учащихся в группе не позволяет каждому из них работая наблюдать за
рукой мастера, время и срок обучения значительно меньше и т.д. Поэтому необходимо отработать методы и приемы, которые способствовали бы усвоению традиции декоративной кистевой росписи,
учитывая все условия и требования современного образования.
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Факторы, способствующие формированию
дискуссионной компетенции студентов технического вуза
Дано определение дискуссионной компетенции. Обозначены факторы,
влияющие на успешность формирования дискуссионной компетенции у
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студентов технического вуза на занятиях по иностранному языку. Описана
организация процесса обучения, способствующая формированию дискуссионной компетенции. Определена роль преподавателя в процессе обучения.
Обоснован выбор интерактивных методов обучения.
Ключевые слова: дискуссионная компетенция, факторы формирования дискуссионной компетенции, технический вуз, иностранный язык, интерактивные методы обучения.

Необходимость эффективного сотрудничества в международной среде в настоящее время определяется расширением международных связей. В соответствии с ФГОС ВО-05 для бакалавриата, помимо профессиональных знаний, выпускник технического вуза должен владеть компетенциями, позволяющими ему эффективно решать возникающие в процессе работы проблемы на русском и иностранном языках [1]. Соответственно, формирование дискуссионной компетенции на занятиях по иностранному языку является одним из условий подготовки квалифицированного специалиста, так
как позволяет приобрести опыт совместного решения вопросов, повысить уровень знания языка, изучить правила делового общения,
дает навыки работы с информацией. Под дискуссионной компетенцией мы понимаем совокупность знаний, умений и навыков совместно разрешать проблемы с целью принятия управленческого решения в той или иной отрасли человеческой деятельности. Дискуссионная компетенция является частью более общей коммуникативной компетенции.
Для успешного формирования дискуссионной компетенции,
необходимо учитывать факторы, которые влияют на результаты
обучения студентов технического вуза. На основе анализа научной
литературы мы выделяем следующие факторы:
– уровень подготовки студентов в изучаемой области знания;
– готовность преподавателя к организации учебной работы,
направленной на формирование дискуссионной компетенции студентов;
– дидактическое обеспечение курса.
Рассмотрим факторы, влияющие на формирование дискуссионной компетенции, более подробно.
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Для определения траектории обучения необходимо прежде
всего определить уровень дискуссионной компетенции студентов.
В нашем случае, когда ее формирование происходит на занятиях
по иностранному языку, большое значение приобретает лингвистический аспект, то есть уровень языковой подготовки студентов.
Обучение должно быть построено таким образом, чтобы задания
позволяли студентам развить свои знания, но при этом не были
чрезмерно сложными и не снизили их мотивацию. Многие авторы,
занимающиеся проблемой обучения дискуссии, предлагают поуровневое обучение, где акцент постепенно смещается с овладения языковой формой на умение выражать свои идеи и понимать
других участников дискуссии [2; 3].
При формировании дискуссионной компетенции целесообразно
применять методы обучения, которые подразумевают организацию
дискуссий [4]. Исходя из этого, мы предлагаем при формировании
дискуссионной компетенции студентов технического вуза использовать интерактивные методы обучения, так как почти все они могут
включать в себя дискуссию. Мы определяем интерактивные методы
обучения как современную технологию обучения, основывающуюся на интерактивном взаимодействии участников процесса обучения. К интерактивным методам обучения в настоящее время относят
проведение деловых игр, работу над проектами, кейс-метод, эвристическую беседу, мозговой штурм, виртуальные форумы и конференции, различные виды тренингов и т.д.
Как следует из вышесказанного, преподаватель должен владеть
технологией организации и проведения дискуссий на занятиях,
знать особенности разных видов дискуссии и их педагогические возможности. Необходимо иметь личный опыт участия в дискуссиях.
Обобщая исследования российских и зарубежных ученых,
можно назвать следующие условия успешного формирования дискуссионной компетенции, которые обеспечиваются преподавателем:
– преподавателю необходимо минимизировать свое участие в
дискуссии и предоставить большую самостоятельность студентам.
Его основная задача – побуждать участников дискуссии к общению.
– следует избегать жестких требований, которых должны придерживаться студенты во время дискуссии. Это может снизить их
мотивацию.
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– разные виды дискуссии требуют разного количества участников, однако, по мнению психологов, группа от четырех до шести
человек является оптимальной для принятия решений.
– большое внимание должно уделяться подготовке к дискуссии.
– повысить значимость дискуссии для студентов помогут дополнительные задания, которые будут направлены на обобщение
или использование ее результатов.
Формирование дискуссионной компетенции на занятиях по
иностранному языку у студентов технического вуза имеет свои
особенности и требует тщательной подготовки со стороны преподавателя. При учете вышеперечисленных факторов, формирование дискуссионной компетенции будет проходить успешнее, что в
дальнейшем поможет выпускникам более эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность.
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УДК 65.01
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Влияние репутационного комплаенса
на показатели эффективности вуза
В статье представлен новый взгляд на феномен комплаенса применительно к сфере высшего профессионального образования. Обсуждается взаимосвязь факторов эффективности вуза с параметрами репутации. Предлагается рассмотрение механизма управления качеством образовательного
процесса на основе комплаентности работников.
Ключевые слова: комплаенс, репутация, кризис, образовательная
программа, стандарты, регламент, кодекс, профессиональная этика, антикоррупционный, антикризисный.

Сохранение устойчивого финансового состояния и повышение экономической эффективности организации являются важнейшими задачами менеджмента в условиях современного рынка. Однако их решение затруднительно в результате обострения информационных войн и роста репутационных рисков. Нефинансовые
риски снижают уровень доверия целевых аудиторий к рыночной
позиции как коммерческой, так и некоммерческой организации.
Репутация, доверие – экономические категории, взаимосвязь
которых определяет знак отношения потребителей, партнеров, инвесторов к организации, субъекту-носителю репутации (в частности, учебному или медицинскому заведению), через оценку качества продукта и степени соответствия ожиданий целевых групп реальному уровню экономической эффективности организации.
Качество услуги (продукта) складывается из определенного
количества критериев, которые сам потребитель не всегда в состоянии оценить по факту. Поэтому доверие формируется на основе
опыта потребления услуги либо на базе коммуникаций в информационном поле субъекта – носителя репутации.
В состав оценочных параметров репутации включаются ожидания целевой группы получить ту ценность, которая, по их мнению, соответствует известным стандартам. Возникающие разрывы
между текущими субъективными оценками достоверно совершенных поступков и доверием к будущим действиям хозяйствующего
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субъекта могут явиться началом потери положительной деловой
репутации субъекта.
В связи с этим репутация образовательного учреждения становится одним из ключевых критериев определения эффективности вуза. Действительно, среди критериев оценки эффективности
работы высших учебных заведений можно выделить критерии качества подготовки: соответствие учебных планов и программ
учебных дисциплин требованиям государственных образовательных стандартов по уровню и содержанию; соответствие качества
подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственных образовательных стандартов и др. [1].
В научной литературе контекст вопросов соответствия объекта
рассмотрения принятым нормам, стандартам описывается понятием
«комплаенс». В переводе с английского «сompliance» означает согласие, соответствие; или действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение. К примеру, речь идет о комплаенсе, когда врач
предписывает (указывает) пациенту осознанное следование или исполнение режима лечения в целях успешного излечения; пациент
следует предписаниям, что означает реализацию им комплаентности.
При узком рассмотрении проблем соответствия считаем, что
комплаенс можно рассматривать и в сфере образования как совокупность компетенций и установок работников организации «все
делать правильно» (и в частности, в сфере высшего профессионального образования). На основе анализа факторов эффективности вуза, общих требований к работнику соблюдать стандарты [1],
целесообразно сформулировать предположение о кумулятивном
эффекте роста положительной деловой репутации вуза в ходе реализации программы образовательного комплаенса [2].
Отдельные аспекты комплаенса в образовательной сфере (в
системе послевузовского образования) рассматривались исследователями Астраханского государственного университета [3]. Так,
в частности, данными авторами исследуется проблема отклонений
специалистов от профессиональной нормы и гармоничного стиля
профессиональной деятельности; рассматриваются пути минимизации риска девиаций в профессии и возможность формирования
комплаенса специалистов социономических профессий в системе
послевузовского образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
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Одним из основополагающих факторов реализации репутационного комплаенса в образовании является человеческий фактор,
объясняющий противоречие между действием нравственных законов, морально-этических норм в социуме и эффективностью юридических и административных законов. Содержание понятия «человеческий фактор» в контексте репутационного комплаенса расширяет спектр направлений совершенствования личности, способствуют недопущению девиаций.
В ходе анализа основных причин нарушений регламентов бизнес-корпораций были выявлены следующие [4]: пренебрежение
работником правилами при выполнении часто повторяющихся задач; уверенность работника в своей профессиональной компетенции не требует постоянного обращения к регламенту; желание выделиться в профессиональной среде в ситуациях (ускорить «срезать угол» или «улучшить» процесс), когда нарушение правил приводило к кратковременному положительному эффекту; неподготовленность к решению неструктурированных проблем ввиду отсутствия или неправильного планирования работ.
Причины профессиональных нарушений среди работников
профессорско-преподавательского состава в виде отклонений от
стандартов образования, несоблюдение графика учебного процесса и т.д., по нашему мнению, соответствуют указанным выше.
Предупредить нарушения в большей части можно за счет комплаентности работника как осознание им важности своего профессионального состояния, связанного с соблюдением комплаенс-политики организации этических норм поведения в процессе деловых
коммуникаций. За формирование комплаентности у работника отвечает менеджмент организации, который должен следовать принципам репутационного комплаенса: добропорядочность, ответственность (децентрализованная и персонифицированная), пропорциональный рост количественных и качественных показателей
всех бизнес-процессов, социальная справедливость.
Таким образом, механизм управления качеством учебного процесса в образовательном учреждении на основе репутационного
комплаенса может способствовать совершенствованию показателей
эффективности вуза.
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Воспитательно-образовательный процесс
в современных условиях
Статья посвящена исследованию текущих условий функционирования
российской системы образования по итогам прошедшего этапа модернизации. Нестабильная социально-экономическая и политическая ситуация, характерная для нашего времени, не может не отразиться на качестве воспитательно-образовательного процесса. В этом плане возникает целый ряд проблем, требующих своего решения.
Ключевые слова: воспитательно-образовательный процесс, социальноэкономическое развитие, интеллектуальная сфера.

Реформирование системы образования в нашей стране нашло
отражение в первую очередь в многочисленных формальных изменениях, которые, по сути, копировали западный опыт организации учебно-воспитательного процесса во всех основных звеньях
образовательного пространства [1].
Это проявилось и в резком изменении целевых задач образовательного дела, и в методических приемах обучения детей и молодежи, а также в воспитательных ориентирах.
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Анализируя цели современного образования, нельзя не обратить внимания на то, что мы постепенно отказываемся от формирования широкого кругозора обучающегося контингента, что всегда
было характерно для российской системы образования. Такой подход позволял молодым людям сориентироваться в области будущих
жизненных планов и выбрать ту сферу знаний, которая наиболее соответствовала их интересам и способностям. Именно широта охвата
событий и их оценка непосредственно сказывались на формировании осмысленного устойчивого пути достижения поставленной
цели с помощью соответствующего карьерного роста.
Современный же уровень осознания цели обучения выстраивается на принципиально других основаниях: узко и более глубоко
постигать основы конкретного дела. С одной стороны, это важно
для исполнителя. С другой стороны, такой ориентир опасен в сложившейся социально-экономической ситуации в силу следующих
причин.
Растущая безработица часто не позволяет реализовать поставленную карьерную цель. Соответственно, приходится «переобучаться» для того, чтобы выполнять хотя бы какую-то работу, обеспечивающую выживание. При этом освоение нового дела не может быть основательным – и в силу того, что нет уверенности в
надежности нового выбора, и в силу того, что параллельно идет
поиск более успешного и экономически более эффективного приложения сил. В этом плане широкий образовательный кругозор давал возможность легко и быстро осваивать новое дело или сочетать разные направления деятельности.
Узкая специализация резко ограничивает развитие интеллекта, соответственно, снижается общий культурный уровень человека, который отражается и на качестве досуга, и на отношениях
в семье, и на социальных взаимосвязях в целом.
Следующий момент, требующий анализа, – методическое
обеспечение образовательного процесса. Известно, что на сегодняшний день появилось огромное число авторских методик обучения. Инициатива преподавателей в этом плане поощряется и часто дает хорошие результаты. Но все же это эксперименты, которые могут быть как позитивными, так и негативными. Четкого отслеживания в этом плане пока не происходит. А количество бумаг
нарастает из года в год.
334

Материалы международной научно-методической конференции

Учитывая, что мы живем в единой огромной стране с разными
природными условиями и национальными традициями, необходимо сохранение некоторых общих принципов осуществления
процесса обучения. Это, прежде всего, уважительное отношение к
образованию и развитие познавательного интереса. Только в этом
случае можно добиться позитивного результата. Между тем, есть
регионы, где, например, девушки с хорошим образованием не
пользуются уважением и не могут создать семью. Или уровень
оплаты работника с высшим образованием ниже, чем зарплата
кондуктора или слесаря-сантехника [3].
Наконец, третий момент – воспитательный процесс, который
тесно увязан с обучением и методами его осуществления.
Прежде всего, важна идеологическая составляющая процесса
обучения.
Образование непосредственно работает и на отдельного человека, и на общество в целом. Оно формирует интеллектуальное
пространство, которое должно быть основано на принципе патриотизма: на благо отечества, во имя будущего страны, своих детей
и внуков. Но сегодня наши граждане, получившие хорошие профессиональные знания, часто покидают страну. Т.е. индивидуальный интерес выше всех других интересов. В этом плане проявляется неверие человека в успешное будущее своего отечества. Он
не готов жертвовать своим материальным положением во имя сохранения социального окружения, семьи, Родины.
Личность педагога также имеет огромное значение. К сожалению, отношение к учителям и преподавателям начинает существенно меняться. Известен целый ряд случаев давления и даже
покушения на жизнь педагога, если он не удовлетворяет требования ученика или его родителей. И это тоже результат соответствующего «воспитания». Унижения, которые иногда приходится испытать учителю, отнюдь не повышают его престиж. В этом плане
и взятка – какой бы она по размеру ни была – тоже унижение. Низкий уровень зарплаты молодых кадров в системе образования – недопустим. Работа в нескольких учреждениях изматывает человека.
Он не может полноценно работать. Учитель должен быть независим от материальных обстоятельств. Достойный учитель способен
обеспечить достойный уровень образования. И это уже проблема
государственного уровня.
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В целом следует отметить, что модернизация системы образования застряла на полпути [2]. Очевидно, что не были продуманы
условия ее осуществления в масштабах открытого рыночного пространства, которое существенно изменяет жизненные цели и ориентиры человека. Следовательно, здесь предстоит еще большая работа.
Но помимо чиновников к ней следует привлечь специалистов.
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Из опыта работы над темой
«Trial by Jury» («Суд присяжных»)
В статье представлен опыт работы преподавателей кафедры английского языка СГУПСа со студентами второго курса специальности ЮПБ факультета МЭиП над темой «Суд присяжных» («Trial by jury») на примере
судебной системы Соединенных Штатов Америки, также предлагается дополнительный материал для расширенного изучения заявленной темы.
Ключевые слова: институт суда присяжных в США и России, участие народа в отправлении правосудия, судебный процесс, судебная система, презумпция невиновности.

Программа по иностранному языку для студентов второго
курса специальности ЮПБ факультета МЭиП предусматривает
рассмотрение такой темы, как «Суд присяжных» («Trial by jury») на
примере судебной системы США. Преподаватели ставят своей целью донести до студентов понятие суда присяжных, познакомить
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их с историей возникновения и организацией работы данного института в США. Для достижения поставленных задач и успешного
овладения материалом студенты читают тексты по заявленной
теме, выполняют разные виды заданий к текстам, прослушивают
аудиоматериал и просматривают видеофильмы с последующим обсуждением. В результате студент должен уметь дать определение
на английском языке понятию «суд присяжных» как одному из институтов судебной системы, воплощающему принцип непосредственного участия народа в отправлении правосудия («trial by jury»
is one of the institutions of the judicial system that embodies the principle of direct participation of the people in the administration of justice).
Будущие юристы также узнают, что американская система судов
присяжных была унаследована от средневековой Англии, где «суд
равных с участием присяжных» стал активно развиваться после
принятия королем Иоанном Безземельным (John Lackland) Великой
Хартии вольностей (лат. Magna Carta Libertatum или англ. the Great
Charter of the Liberties) в 1215 г. Студентам с хорошим уровнем владения английским языком предлагается ознакомиться с текстом
статьи 39 Великой Хартии, которая гласит: «ни один свободный человек не будет арестован, или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или какимлибо иным способом обездолен, и король не пойдет на него войной
и не пошлет на него войска иначе, как по законному приговору суда
равных ему по законам страны»(«no freemen shall be taken or
imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we
go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his
peers or by the law of the land»).
Отмечается, что в судебную систему США суд присяжных был
окончательно введен благодаря Биллю о правах (The Bill of Rights)
1791 г., а именно двум его поправкам. Шестая поправка Билля о правах указывает: «при всяком уголовном преследовании обвиняемый
имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных» («in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a
speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district
wherein the crime shall have been committed»). Седьмая поправка
также гарантирует право на суд присяжных и по гражданским делам: «во всех исковых производствах, основанных на общем праве,
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где оспариваемая цена иска превышает двадцать долларов, сохраняется право на суд присяжных; ни один факт, рассмотренный присяжными, не может быть пересмотрен каким-либо судом Соединенных
Штатов иначе, как в соответствии с нормами общего права» («in suits
at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury,
shall be otherwise re-examined in any court of the United States, than according to the rules of the common law»). Стоит подчеркнуть, что
именно благодаря седьмой поправке к Конституции США суд присяжных сохранил в Америке гораздо большее значение, чем в Англии. Далее студенты подробно рассматривают судебный процесс с
участием коллегии присяжных, все этапы его проведения, а именно
отбор присяжных (selection of the jury), вступительное слово (opening
statements), представление доказательств (presentation of evidence),
напутствие судьи присяжным (instructions), заключительные прения
сторон (closing arguments), совещание присяжных (jury deliberation).
Тема «Суд присяжных» предполагает повторение уже знакомых
студентам юридических терминов и изучение новых, таких как
встречный иск (a counterclaim), бремя доказательства (burden of
proof), перевес доказательств (preponderance of evidence), презумпция невиновности (presumption of innocence), предварительное собеседование с участием присяжных, судьи и адвокатов (voir dire), отвод с указанием причины (а challenge for cause), произвольный отвод
(а peremptory challenge), примирение сторон (settlement), протест (аn
objection), надежность свидетеля (credibility of witnesses), старшина
присяжных (а foreman), судебный пристав (а bailiff), совещание присяжных (jury deliberation).
Однако заявленная тема не исчерпывается тем материалом,
который предусмотрен программой курса. В группах с хорошим
уровнем владения английским языком предлагаем рассмотреть институт суда присяжных в России и сравнить его с США.
Следует отметить, что в России суд присяжных был введен в
1864 г. и успешно развивался до Октябрьской революции 1917
года, после которой прекратил свое существование на долгое
время. Судебная реформа 1991 г., одной из задач которой было реформирование суда присяжных России, на самом деле мало что
изменила в лучшую сторону, и сегодня существование института
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суда присяжных в России под угрозой. В США на протяжении сотен лет система суда присяжных эволюционировала, отражая
сдвиги в общественном сознании, но сохранилась в своем изначальном качестве как гарантия от произвола властей.
Как известно, российский и американский суды присяжных
имеют ряд фундаментальных отличий. В России суд присяжных
назначается только по ходатайству обвиняемого на процессах по
тяжким и особо тяжким уголовным преступлениям, в то время как в
США присяжные могут рассматривать как уголовные дела, так и
гражданские. Если в России в коллегию присяжных входят 12 основных и 2 запасных заседателя, то в США количество заседателей
колеблется от 6 до 24 чел. в зависимости от штата. В США граждане,
отказавшиеся выполнять функции присяжных в суде, несут штрафные санкции. В России за отказ от участия работы присяжным заседателем никаких штрафов не предусмотрено. В то же время, если
человек уже согласился и утвержден в качестве присяжного и не
явился на суд по неуважительной причине, это может быть расценено, как неуважение суда, за что взимается штраф. Американская
модель предусматривает, что присяжные выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого, в то время как в России присяжные кроме этого решают, заслуживает ли осужденный снисхождения. Основное же отличие в использовании жюри присяжных в
России и в США заключается в процедуре вынесения вердикта обвиняемому. По российскому законодательству обвиняемый будет
оправдан, если из двенадцати присяжных как минимум шесть окажутся на его стороне. В американском суде обвиняемого осудят
только в том случае, если все двенадцать присяжных будут против
него. Некоторые российские адвокаты считают, что в этой ситуации
американская система более демократична и точнее следует принципу презумпции невиновности.
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Художественное выжигание по ткани
как элемент образования
Выжигание по ткани – это современное и необычайно интересное занятие
для детей. Применяется простой выжигательный прибор и синтетические
ткани, а благодаря специфическим приемам, техника таит в себе большие выразительные возможности, и становится похожа на живопись и графику, только
по ткани. Рекомендуется ее использовать в студиях на занятиях по ДПИ, школах, домах творчества, в сфере дополнительного образования.
Ключевые слова: выжигание, современный материал, рельефная композиция, школа, детское творчество.

В настоящее время искусство текстиля одно из древнейших
видов художественной деятельности, тесно связано с историей и
бытом человека. В текстильных технологиях происходят большие
изменения. Появляются новые инструменты, материалы, которые
диктуют внедрение новых приемов обработки ткани. С использованием новых инструментов порой забытые традиционные техники приобретают второе дыхание и становятся достаточно современными и популярными. Эксперименты с технологиями, например, перенос технических приемов на другой материал, дают толчок зарождению новых техник.
Одним из таких примеров является техника выжигания по
ткани. Принцип ее заключается в способности материалов плавиться под воздействием высокой температуры выжигателя, а после остывания оба склеиваются между собой. Одновременно в разных концах страны две мастерицы работали в технике выжигания
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по ткани, каждая искала свои приемы и методы работы с выжигательным прибором и тканями.
Зинаида Петровна Котенкова из Рыбинска создавала интересные и необычные изделия, которые имитировали такие виды рукоделия как вышивка, кружевоплетение, аппликация и т.д. Своему
направлению она дала название «гильоширование». Техника выжигания по ткани напоминает и заменяет кружевоплетение или
вышивание, она может дать более интересные цветовые решения
и стать основой новых декоративных изделий [4].
Светлана Валентиновна Рябинова – магнитогорская художница, в свое время перенесла приемы техники выжигания по дереву на ткань. Применяя простой выжигательный прибор и синтетические ткани, автор разработал специфические приемы, благодаря которым техника художественного выжигания (так обозначена эта техника) таит в себе большие выразительные возможности и тем самым похожа на живопись и графику. Превращая творческий процесс в эксперимент, техника художественного выжигания по ткани позволяет свободно экспериментировать и импровизировать в процессе реализации замысла [5].
Безусловно, работая с текстилем, необходимо учитывать свойства материала, его возможности в реализации художественного замысла, так и особенности технологии. Порой технология ограничивают его в средствах выражения и ставят в определенные рамки
или, наоборот, могут направить к интересным идеям. В связи с этим
появилась потребность в разработке интересных и новых приемов
для техники художественного выжигания по ткани.
Мы предлагаем в методике уроков изобразительного искусства
использовать не известные ранее детям живописные приемы, на
примере художественного выжигания по ткани. Техника покажет
обучающимся, как могут меняться известные им вещи, как выжигательный прибор по дереву неожиданно может стать средством в реализации художественных образов на ткани. Художественное выжигание воспитывает трудолюбие, аккуратному и качественному изготовлению изделий, бережное отношение к имуществу, ответственность за результаты своей деятельности, чувство прекрасного, уважительное отношение к людям различных профессий.
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При помощи выжигателя создается большое разнообразие
цветов и узоров, которые затем используют обычно для украшения
предметов быта, создание открыток, подарочных упаковок и т.д.
Если говорить об рельефных композициях, мы не окажемся первопроходцами, однако в технике художественного выжигания
прием рельефного изображения еще не использовался. Производя
разнообразные механические манипуляции из ткани, мы расширяем
диапазон для творческих исканий. В отличие от плоской, рельефная
композиция рассчитана на рассмотрение с нескольких углов обзора.
За счет объемности формы, значительно усложняется и обогащается
творческая работа из текстиля. Данные поиски всегда будут актуальны на занятиях, тем самым привлекая учащихся к изучению самой техники.
Рекомендуется применять данную технику с детьми среднего
звена – 5 класс и старше, объяснив предварительно технику безопасности и, естественно, осваивать несложные приемы непосредственно под руководством взрослых. Знакомство с техникой выжигания по ткани следует начинать с простых упражнений на кусочках ткани, постепенно усложняя задачу. Дети могут изготовлять декоративные различные работы, использовать эту технику
для украшения личных предметов, небольших подушек, а так же
создавать декоративные панно, занавески, скатерти, которые могут украсить рабочий кабинет или комнату, и т.д.
Следует серьезное уделять внимание соблюдению учащимися
правил санитарии и гигиены, безопасным приемам труда. Обучающим, нарушающим установленные правила, делать замечание и
повторно проводить инструктаж по техники безопасности.
Выжигание по ткани – это современное и необычайно интересное занятие для детей. Эта техника позволяет развернуться
фантазии и вкусу даже на крохотном лоскутке ткани. Материал
можно использовать на уроках ИЗО, ДПИ, технологии в общеобразовательной школе, в сфере дополнительного образования
(ДХШ, ДШИ, студии), а также в художественно-педагогических
училищах и колледжах. Обучение данной техникой – способствует
развитию усидчивости, фантазии, стимулирует развитие творческих способностей, художественного вкуса, творческого мышления и предназначено для тех, кто хочет научиться интересно, а
главное необычно подать свое творчество. Мастерство можно и
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нужно развивать в любой работе, превращая процесс в эксперимент, тем самым импровизировать в реализации своего замысла.
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Роль философии в процессе воспитания
современной молодежи
В представленной работе предпринята попытка выяснить, какую роль
может сыграть в современных условиях философия в воспитании студенческой молодежи. Показывается, что в настоящий момент, когда российская
элита не способна вывести страну из кризиса, задачи высшей школы не
стоит сводить к узкопрофессиональной подготовке и обслуживанию сиюминутных интересов общества.
Ключевые слова: философия, высшее образование, воспитание, новая
элита, функции философии.

В настоящий момент достаточно много говорят о проблемах
образования в России, однако здесь стоит заметить, что это, в
первую очередь, проблемы общества, которое зашло в тупик не
только в экономическом смысле, но в политическом, духовно-ценностном и нравственном смыслах. Проявляется это в ценностном
плюрализме, нравственном релятивизме и потребительском гедо-
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низме, скептицизме, эстетизации безобразного и оправдании порока в искусстве. Поэтому те явления, которые присущи обществу
в целом, характерны и для системы образования. Если образование
будет заниматься обслуживание сиюминутных интересов такого
общества, выход из тупика не представляется возможным.
В условиях, когда в России разрушен производящий сектор экономики, и выпускникам вузов практически невозможно устроиться
на работу по специальности, перед высшим образованием стоит задача воспитания новой элиты, способной вывести страну из экономической зависимости от других государств. Для этого требуется такие важные качества личности, как умение мыслить самостоятельно,
способность ставить долгосрочные цели, возможность предвидения
будущего. Очевидно, что нынешние как правящие круги всех уровней, так и оппозиция к этому не способны. Оппозиция нацелена
лишь на критику и разрушение, позитивных сценариев будущего
нынешние элиты, за небольшим исключением, не имеют и принципиально не способны к созидательному творчеству в силу специфичности своего мышления и ценностных ориентиров. Поэтому сейчас
от нас, работников образования, зависит, кого мы воспитаем,
именно высшая школа определяет образ будущего всей страны.
В этом смысле философия занимает в системе преподаваемых
дисциплин в вузе выгодное положение, поскольку не предлагает
готовых рецептов, а нацеливает подрастающее поколение на самостоятельный поиск истины.
Высшее образование, как известно, возникло в Древней Греции
благодаря деятельности великого античного философа Платона, который в 386 г. до н.э. основал в Афинах свою школу, названную
Академией. Школа эта просуществовала 915 лет, в ней получили
образование самые разные люди: от императоров Римской империи
до христианских святых, благодаря ей стала возможна трансляция
научной рациональности, т.е. принципиально нового типа мышления, характерного для западного мира. Благодаря рациональному
стилю мышления на Западе в Новое время стало возможно возникновение современной науки.
Философию обычно относят к гуманитарному знанию, что в
корне неверно, так как такой взгляд значительно сужает познавательное поле философии и ее функции. Являясь прародительницей
всех наук без исключения, философия нацелена на исследование
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мироздания во всей его целостности, поэтому объединяет как естественные, так и гуманитарные науки, сама же наукой не является.
Философия может существовать в культуре, достигшей зрелости,
занимая среди других форм культуры совершенно особое место.
Так, философия выполняет мировоззренческую функцию, при этом
картина мира не дается в готовом виде, каждый человек при формировании собственного мировоззрения должен самостоятельно
проделать интеллектуальную работу, критически подходя к любым
имеющимся воззрениям. Кроме этого, философия развивает культуру мышления. Знакомясь в рамках истории философии с различными философскими концепциями, студенты одновременно усваивают и способы доказательств, аргументации.
Однако при переходе на двухуровневую систему образования
количество часов, отводимых на изучение философии, существенно уменьшилось. Так, в нашем университете на некоторых
специальностях аудиторная нагрузка по философии доведена до
тридцати шести часов. Кроме этого, происходит отказ от преподавания истории философии, предполагается, что достаточно рассмотреть основные разделы философского знания. И поскольку
современное российское образование ориентируют на западные
образцы, необходимо сказать, что в странах Западной Европы истории философии изучают в средней школе. В университетах студенты приступают к изучению данного предмета, имея уже солидную базу знаний. Заметим, что подобное отношение к философии
для светских учебных заведений России является традиционным.
Так, в Московском университете в 1821 г. было прекращено чтение лекции по философии, впоследствии благодаря стараниям министра народного просвещения кн. Ширинского-Шихматова философский факультет был закрыт. Отношение власти к философии
прекрасно выражает хорошо известная фраза уже названного министра: «Польза от философии весьма сомнительна, а вред очевиден». Лишь в 1930 г. организуется философское отделение, а затем, в 1941 г., и философский факультет. В духовных учебных заведениях философию систематически стали изучать, начиная с
XVI. И это не случайно, так как именно в это время начинаются
активные контакты с Западом, который буквально сотрясался от
религиозных конфликтов. Православные церковные иерархи пре345
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красно понимали, что при столкновении с инославием в стране может произойти своя Реформация, ведущая к расколу общества и
религиозным войнам. Для преодоления ересей и сохранения самобытности православной культуры нужны были священнослужители, умеющие мыслить самостоятельно, а это важное качество
приобретается при изучении философии. Не без потерь, но задача
сохранения православной веры была выполнена, осуществлена
она была не кострами инквизиции, а интеллектуально. Что касается вопросов государственного строительства, то, не имея собственной светской философии, люди, влияющие на политику,
увлекались западными идеями и направляли страну по чужому
пути развития. Это происходило и в XIX, и в XX вв., происходит
и сейчас. Можно, конечно, долго дискутировать по поводу самой
возможности собственного пути развития, не в этом суть проблемы. Как показал известный испанский философ Х. Ортега-иГассет, подражание в принципе смертельно опасно для нации, так
как «подражая, мы отказываемся от созидающего усилия, столкновения с проблемой. <…> Неважно, что мы придем к тем же выводам и формам, что и другие страны; важно, что мы придем к
этому сами, в результате личной схватки с той же, по сути, проблемой» [1, с. 25–26].
Подводя итог, скажем, что в современной геополитической
ситуации наличие в России людей, способных к самостоятельному
мышлению и ответственным решениям, является вопросом национальной безопасности и условием сохранения государственного
суверенитета.
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в свете актуализации экономической составляющей качества профессиональной подготовки. Предпринята попытка разобраться в эволюции методологической базы экономической науки, в зависимости от которой находится толкование социального управления. Высказаны опасения, сопряженные с упрощением понимания образования, сведением его к разновидности
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Вся экономическая история – и становление самого производства, и развитие экономической теории – сформировалась вокруг
проблемы качества деятельности. Даже вопрос о эффективности
производства, казалось бы, достаточно автономного положения,
бессмысленно обсуждать вне контекста качественности организации, планирования и получаемого результата. Теоретически, в зависимости от конкретности ситуации, решать проблему качества
продукта можно и не системно, но все равно ее системный статус
обязательно проявится. О чем речь?
Решить проблему получения качественного результата поможет выбор модели качества. Потребности ориентируются в пределах допустимых расходов на приобретение товара. Есть известная
формула о соответствии цены качеству. Ее допустимо перевернуть, и получится, что удовлетворение качеством находиться под
контролем покупательского спроса. Такое качество следует определять как «качество потребительских возможностей». Разумеется, качество и само небезучастно, оно, в свою очередь, накладывает объективно обусловленные ограничения. Качество имеет собственную структурную организацию – состоит из качественных
состояний. Минимальный спрос на качество не должен быть ниже
нижнего качественного состояния, ибо все, что ниже данного предела существования качества уже качественно.
Однако, опуская качество до нижнего предела его характеристик, производитель рискует растерять качество всего производства,
а вынужденное условиями временное упрощение сделать постоянным, что чревато опасностью быть вытесненным с рынка. Как, к
примеру, турецкие товары ширпотреба, более качественные, чем китайский ширпотреб, отвоевали значительную часть российского
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рынка, и, будь турецкое политическое руководство поумнее, продолжали бы теснить конкурентов. Аналогичная ситуация сложилась
и на отечественном рынке образовательных услуг. Из более чем трех
тысяч российских вузов на госбюджете пятая часть. Остальные –
частные. Качество образования в них существенно отличается даже
от «неэффективных» госвузов, но на рынке эти вузы пока держатся.
Допинговые цены за обучение делают их востребованными. Регулятор обязан отслеживать край качественности образовательных
услуг, тот уровень, за чертой которого нет необходимого обеспечения профессиональной готовности. Активности здесь явно не видно.
Приватное образование по-прежнему остается важнейшим резервом
коррупции, несовместимой с качеством деятельности.
Второй путь построения производства, ориентированного на качество, – получение качества, соответствующего международным
стандартам. В общем виде качество выглядит вполне понятным, но
общая позиция в познании слишком абстрактная, чтобы ею руководствоваться в практическом строительстве экономики на всех уровнях – от цеха и предприятия до отрасли и хозяйства в целом.
Еще Г. Гегель на рубеже XVIII и XIX столетий объяснил логику развития знаний как процесс превращения «абстрактного» –
знания в общем, безотносительно к месту и времени действий, в
конкретное, отражающее опыт деятельности и своеобразие пространственно – временных обстоятельств. Конкретность знания –
это их предметная адаптированность, она позволяет сознанию
включаться в практический процесс. На словах подобная трансформация в знаниях выглядит заманчиво просто, на деле такой переход доступен только профессионалам, поднявшимся над отдельно взятыми частными расчетами. Заслуга Г. Гегеля не столько
в том, что ему удалось раскрыть диалектический характер движения знаний, сколько в том, что все последующие попытки разобраться в перипетиях экономики без привлечения диалектики,
были провальными. Участь основоположника позитивизма
О. Конта постигла Дж. Ст. Милля и всех последующих сторонников идеи «растворить» философию, прежде всего философскую
методологию, в отдельно взятых науках, включая экономическую
теорию. К. Маркс окончательно лишил позитивизм перспективы
заменить философию частнонаучной конкретикой.
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К. Маркс вслед за Г. Гегелем, но уже на конкретно – экономическом материале показал диалектику развития товарного производства. Что осталось от О. Конта, П. Прудона, Дж. Ст. Милля в
экономическом опыте? Экономического, по существу, ничего.
Идеи О. Конта затерялись в праксиологии, не получившей особого
распространения, Дж. Ст. Милля вспоминают за его интерес к использованию в экономических расчетах математики, что хорошо
само по себе, но не следует забывать и вклада в экономические исследования учителя Леонардо да Винчи К. Почелли – выдающегося
математика, основоположника построения бухгалтерского расчета
на математическом анализе, П. Прудон запутался в логике диалектических построений Г. Гегеля и остался идеологом мелких европейских буржуа, в то время как в экономике Европы ускоренными
темпами нарастала концентрация капитала и судьба развития оказалась в руках крупной буржуазии.
Из того времени, когда сформировалась теоретическая и методологическая основа экономической теории в виде «классической
политической экономики», история оставила, как актуальные, идею
трудовой теории стоимости А. Смита и Д. Риккардо, обоснование
А. Смитом демократического момента развития товарного производства, что автоматически характеризовало экономическую науку
в качестве «политической экономии», и диалектический анализ
К. Марксом буржуазного способа производства. Не случайной была
реакция европейцев на кризис 2008 г. Издатели не успевали за спросом на «Капитал» К. Маркса. Современная Европа открыла для себя
значение методологических исследований философа и признала его
экономическим авторитетом. Кризис сделал то, что не сумели осуществить до него марксисты. Такова цена практического воздействия на осознание изменений в реальной экономике.
В популяризации идеи качества кризисы играют более значимую роль нежели экономические подъемы. Всплески в развитии
экономики, как правило, связаны с регионами, отдельными странами или экономиками определенного типа. Они, либо их темп,
непродолжительны, так как достигаются при достаточно эксклюзивных условиях, поэтому за признак качества экономической деятельности ведущие специалисты, которых надо отличить от
«модных», стараются брать показатель устойчивости. Устойчи349
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вость создается правильным разрешением возникающих в движении противоречий и свидетельствует об управляемости изменениями, способности их контролировать и направлять.
Устойчивость экономического развития в агрессивной среде
создаваемой конкуренцией предъявляет особые требования к качеству управления. Активируется значимость сочетания в управлении тактических и стратегических расчетов, текущих и перспективных управленческих решений, умения действовать своевременно и на опережение. Не «бодаться» с конкурентами, а переигрывать их, находить оптимальные ходы в лабиринте экономических, политических и правовых отношений. Экономическим
управляющим мифическая «нить Ариадны» пригодилась бы в
первую очередь, а за отсутствием «ариадновского путеводителя»
приходиться довольствоваться надеждой на методологическое
оснащение неизбежных в сложных и динамически меняющихся
делах расчетов. В противном случае расчеты приведут к просчетам. И мы вновь возвращаемся к проблеме качества, еще раз убеждаясь в правоте Г. Гегеля, начавшего построение методологических категорий с понятия «качество». Качество действительно
есть то, из чего все остальное, кроме самого существования, предполагаемого и определяемого в качестве субстанции. В популярной транскрипции «качество» отождествляется с явлением. Причина отождествления на виду, – теряя качество, явление перестает
быть собою, исчезает. В диалектическом материализме, послужившим К. Марксу философской методологией разработки учения о
понятии, качество не отождествляется с явлением, оно принадлежит явлению как его сущностное существование. Есть у существования и такие модусы, как «количество» и «способ» существования. Они также весьма значимы в методологическом контексте,
сочленяющем базовые понятия в характеристике явления.
В классической экономической теории (А. Смит, Д. Риккардо,
К. Маркс, отчасти Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер) методология в форме
трехзвенной модели: философские принципы, общенаучные требования и специальные методы исследования использовалась в полном объеме очень активно. Кто-то в философии предпочитал индуктивный подход (А. Смит); другие интересовались больше декартовской и лейбницевской дедукцией (Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер), соче350
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тая ее с позитивистской верой во всемогущество собственно научных методов познания. К. Маркс разрабатывал диалектические основы политической экономии, полагая, что «чистой» наукой экономическая теория быть не может. Со временем, по мере социализации
политики и политической установки перехода к обществу «социального партнерства», экономическая теория стала упрощать свое методологическое ложе, вытеснять то, что было естественно и разумно
для политэкономов – сторонников трудовой теории стоимости, признавших труд основой богатства страны. На авансцену вышли рыночники. Рыночную стихию разумом понять сложно. Разум уступил
место рассудку. Рассудок нацелен на эмпирически конкретную ситуацию, его интересует то, что здесь и сейчас – «короткие» планы,
«короткие» деньги и т.п. Рассудок – удел математических расчетов.
Понятие «качество» адаптируется рассудком под ситуацию.
Такой ход развития экономической теории предвидел Ф. Энгельс, ушедший из жизни накануне XX века. Наши соотечественники, представлявшие демократические силы, – народовольцы, социал-демократы, либералы единодушно отмечают в воспоминаниях о встречах с ним и ранее с К. Марксом, какое особое значение
в экономическом анализе создатели диалектического материализма придавали философской методологии [2].
Проблема методологического оснащения экономической теории только будет актуализироваться со временем. Экономику из основания общественной жизни упорно хотят представить этаким
«спрутом», охватившим своими объятиями всю общественную
конструкцию, чтобы подчинить экономической целесообразности
все проявления человеческой жизни, в частности, потребность личности в развитии через образование. Молодая Европа встретила с
сочувствием критические размышления Г. Маркузе о возможности
технологически и политически формировать «одномерного человека» с минимизированной способностью критически воспринимать происходящее в обществе. На пути планов взять в управление
сознание формирующейся личности в Европе осталось два рубежа:
культурная история, воплощенная в традициях, и демократические
традиции, закрепленные в демократии. Обе крепости готовы сопротивляться. Отсюда и то внимание, которое пока остается в образовательной политике именно к образованию личности. В нем европейцы видят качество личностного развития. Нас беспокоит
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больше то, что происходит в России. Болонскими соглашениями
пользуются модернизаторы как декоративным занавесом, за которым можно легально переключиться на замену образования личности обучением ее трудовым компетенциям. Это и экономичнее и
значительно проще формализуется [с. 150–151].
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Развитие практико-ориентированного подхода
в преподавании управленческих дисциплин
В статье рассматриваются вопросы расширения применения практикоориентированного подхода при преподавании управленческих дисциплин по
программам прикладного бакалавриата экономических и управленческих
направлений подготовки. Анализируются основные педагогические приемы и
методы, позволяющие эффективно реализовать данный подход в учебном процессе. Предлагаются рекомендации для совершенствования преподавательских практик в контексте практикоориентированного обучения.
Ключевые слова: прикладной бакалавриат, практико-ориентированный подход, интерактивное обучение, педагогические приемы и методы.

В настоящее время повышение практической значимости получаемого студентами образования является одним из ключевых
направлений развития российского высшего образования. Замет-
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ное место в развитии этого направления играет прикладной бакалавриат, однако необходимо отметить, что существуют разные
взгляды на его содержание. С одной стороны, прикладной бакалавриат рассматривается как форма получения среднего профессионального образования с углубленной теоретической подготовкой, и с этой точки зрения программы прикладного бакалавриата
могут реализовываться учреждениями среднего профессионального образования. С другой, прикладной бакалавриат понимается
как форма высшего образования с расширенной практикоориентированной частью, что делает его объектом внимания со стороны
высшей школы. Второй подход представляется более обоснованным вследствие того, что программы высшего и среднего профессионального образования решают различные задачи, увязанные со
специфическими требованиями различных сегментов рынка
труда. Важным видится переход на программы прикладного бакалавриата в экономическом и управленческом образовании, там,
где от недавних студентов ждут достаточно быстрой и качественной демонстрации уровня приобретенной квалификации, определяющей карьерные и деловые перспективы выпускников.
Обучение по программам прикладного бакалавриата повышает
вовлеченность студентов в реальные практические проблемы выбранного поля профессиональной деятельности, вырабатывает способности и навыки решения этих проблем, что обуславливает снижение продолжительности адаптационного периода при трудоустройстве выпускников по направлению и профилю подготовки, заметный
качественный и количественный рост отдачи от их труда и повышение ценности таких сотрудников в глазах работодателей. Кроме того,
как видится, программы прикладного бакалавриата обладают значительным мотивационным потенциалом для обучающихся: непосредственное знакомство с фактическим положением дел в экономике и
бизнесе зачастую воспринимается студентами с высокой степенью
заинтересованности, способствующей более эффективному овладению необходимыми профессиональными компетенциями.
Для реализации отмеченных преимуществ подготовки прикладных бакалавров представляется целесообразным опираться на
практикоориентированный подход в обучении не только при составлении программ практик, предусмотренных программой обу353
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чения и требованиями стандарта, но и при наполнении содержанием различных дисциплин, прежде всего, определяющих профессиональную компоненту подготовки учащихся.
Так, при преподавании дисциплин управленческого блока для
будущих управленцев и экономистов важно широко использовать
интерактивные приемы и методы, формирующие такие важные
профессиональные компетенции, как коммуникативность, умение
работать в группе и команде, выявляющие и развивающие лидерские и организаторские качества обучающихся [1]. Среди указанных методов обучения в управленческих дисциплинах особое место занимает обсуждение конкретных профессиональных ситуаций
и моделирование процессов принятия решений с учетом влияния
различных факторов. Методической сложностью для преподавателя является формирование портфеля актуальных и релевантных
ситуаций и решений, которые могут являться предметом учебной
деятельности учащихся. Суть проблемы видится в том, что публикующиеся в учебных пособиях по управленческим дисциплинам
или размещенные на тематических интернет-порталах описания ситуаций и примеры проблем не всегда являются адекватными особенностям текущего состояния экономики и бизнеса.
Для усиления практической значимости применяемых в ходе
преподавания управленческих дисциплин интерактивных методов
обучения целесообразно реализовать следующие действия в отношении преподавательского актива учебных материалов. Прежде
всего, провести его структуризацию, разделив все материалы, входящие в портфель профессиональных ситуаций, примеров и проблем, по степени их потребности в актуализации. Те материалы, которые касаются достаточно устойчивых явлений, наблюдающихся
в управлении организациями и людьми (например, некоторые аспекты мотивации или бизнес-планирования [2]), могут использоваться на протяжении относительно длительного времени без существенных изменений. Материалы, связанные с динамичными
компонентами организационного управления (рыночное позиционирование фирмы, реагирование на внешние изменения и проч.),
полезно обновлять практически для каждого учебного периода.
Значимым источником информации о возникновении новых
управленческих и экономических проблем, путях их решений, воз354
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можных препятствиях и т.д. являются профессиональные печатные и электронные средства массовой информации. Чрезвычайно
важным представляется взаимодействие с реальными и потенциальными работодателями, которые, даже не рассматривая студентов в качестве действенного источника предложений по решению
проблем бизнеса, тем не менее, могут быть заинтересованы в широком обсуждении данных проблем и получении свежего взгляда
на возможные решения.
Таким образом, качественное обучение по программам прикладного бакалавриата, нацеленным на выпуск профессиональных, адаптивных и востребованных на рынке труда кадров, обуславливает необходимость более широкого, обоснованного и эффективного применения практиориентированного подхода в преподавании дисциплин профессионального цикла для студентов
экономических и управленческих направлений подготовки.
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«Оборонка» – эстафета чести
В настоящее время правительством России уделяется большое внимание спорту, здоровому образу жизни. Принят указ Президента России от
24 марта 2014 г. № 172 « О Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В этом направлении особое место занимает оборонно – спортивная эстафета, которая с 1939 г. проводится в нашем
университете. За многие годы тысячи выпускников приняли участие в столь
грандиозном спортивном событии, проявили чувство коллективизма, взаи-
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мопомощи, познали дух соперничества и радости побед. Тем самым коллектив университета, кафедра физического воспитания и спорта сохранили исторические традиции и ценности, которые были заложены нашими предшественниками и которые продолжают служить физическому, духовному,
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.
Ключевые слова: история, традиции, эстафета, спорт, патриотизм,
личность, коммуникабельность, воспитание, честь, ответственность.

Степень важности освоения ценностей физической культуры,
личностный уровень которой определяется знаниями человека в
области физического совершенствования, двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации здорового образа жизни, социально-психологическими установками, мотивационными установками – неоспорима.
Применительно к процессу освоения и реализации человеком
ценностей физической культуры необходимо рассматривать соотношение понятий биологического и социального, которое позволяет
обоснованно утверждать идею единства и взаимообусловленности
этих философских категорий [1]. С одной стороны, биологическое в
человеке – это организм, который представлен его телесной, физической структурой, задатками и темпераментом, с другой стороны,
человек – это элемент социальной жизни, осуществляющий свои поступки в соответствии с нормами и ценностями, существующими в
обществе. Поэтому, на наш взгляд, сохранение в вузе физкультурных и спортивных традиций является одним из приоритетных
направлений образовательно-воспитательного процесса для создания условий формирования целостности личности [2].
Попадая в стены Сибирского государственного университета
путей сообщения, студент оказывается в новом образовательном и
культурном пространстве, которое соединяет в себе разноплановую деятельность: академические занятия, научную работу, творчество, физкультурное и спортивное совершенствование, культурные мероприятия. Следует отметить, что молодое поколение сегодня стремится быть включенным в спортивное движение, в котором заключены огромные возможности воздействия на физические и духовные способности. Занятия спортом помогают разви-
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вать не только психофизические качества, но и такие важные качества, как дисциплинированность, коммуникабельность, умение
рационально использовать свободное время, анализировать свои
успехи и неудачи с целью достижения в последующем наивысших
результатов, развивать лидерские и организаторские способности.
При всем многообразии спортивных мероприятий в СГУПСе,
наибольшей популярностью и особым статусом пользуется оборонно-спортивная эстафета (в 2015 г. она посвящалась 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводилась в 75-й раз).
Проходят годы и десятилетия, сменяются руководители в
вузе, городе, области, стране, а «оборонка» живет и всегда находит
поддержку в лице студентов и преподавателей, бывших выпускников, работников железнодорожной отрасли. За все годы ее существования более 40 тысяч выпускников принимали непосредственное участие в столь масштабном мероприятии. В разные годы, на
старт ее этапов выходили руководители железнодорожной отрасли Н.Е. Аксененко и А.В. Целько, олимпийские чемпионы
В.Ф. Маматов, А.И. Богалий, участники олимпийских игр А.И. Лепешкин – легенда конькобежного спорта, руководители университета К.Л. Комаров, А.Л. Манаков, С.П. Васильев, В.М. Ушаков,
М.В. Самардак, А.И. Круглов и многие другие.
Наряду со студентами университета активное участие в эстафете принимают команды Томского и Новосибирского техникумов
железнодорожного транспорта, команды выпускников, ЗСЖД,
ЦДО. Оборонно-спортивная эстафета всегда проходит при участии
большого количества болельщиков. Юбилейную оборонно-спортивную эстафету посетили ветераны большого спорта, мастера
спорта СССР по лыжным гонкам и биатлону далеких 60-х, 70-х годов: Анпилогов Д.Г., Вотюков Н.Е., Страшко В.В., Васильев С.П.,
Ушаков В.М., Соколов Н.С. и другие. На параде открытия к участникам с приветственными словами обратились руководители и ветераны спорта, представители железнодорожной отрасли, участники боевых событий. Проходит и торжественный подъем флага с
исполнением гимна и торжественный салют. Происходящее масштабное мероприятие образует ту нить, которая связывает воедино
многие поколения, что, безусловно, дает мощный воспитательный
эффект и обеспечивает преемственность поколений.
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Почетный гость, депутат ГД РФ, Герой России, трехкратный
олимпийский чемпион, почетный житель города Новосибирска
А.А. Карелин на параде открытия в 2015 г. сказал содержательные
и точные словав адрес участников соревнований: «Для меня очевидно: в эстафете важен командный результат, но при этом каждый на своем этапе соответствует взятым на себя обязательствам,
как в спорте, так и в жизни».
Организация и проведение оборонно-спортивной эстафеты требует значительных усилий, как самих организаторов, так и заместителей деканов по спортивной работе. К сожалению, подготовка студентов первого курса обучения оставляет желать лучшего, большинство из них не владеют в достаточной степени лыжной и стрелковой
подготовкой. Вместе с тем, анализируя результаты эстафеты 2015
года, следует отметить большую массовость участников. В эстафете
приняли участие 2 мастера спорта международного класса, 16 мастеров спорта и более 60 кандидатов в мастера спорта, что говорит о
качестве спортивной составляющей в вузе по зимним видам спорта
и легкой атлетике. В разные годы бессменными лидерами столь
грандиозного события являлись команды СЖД, затем УПП, в последние годы МЭиП. Оборонно – спортивная эстафета является визитной карточкой для всего коллектива кафедры физического воспитания и спорта, а бессменными организаторами на протяжении
многих лет являются: А.И. Лепешкин, А.В. Коблов, А.А. Воловик,
А.Н. Никитин, В.А. Хапилина, Н.И. Назарова, О.С. Сотникова,
С.А. Анохина, М.А. Бабенко, И.Г. Демидова, В.Ю. Курочкина,
И.В. Ретюнский, О.А. Тарасенко, Н.Н. Голышева, Г.А. Глушкова,
Н.В. Анисимов, С.А. Турбин и другие. Особая роль отводится заместителям деканов по спортивной работе В.А. Ларионову, А.В. Сысоеву, А.В. Басалаеву, С.Н. Григорьеву, Я.П. Коваленко, С.А. Трофимову, В.А. Родионову, С.А. Есину, Л.Г. Борисовой, без которых в
принципе спортивный праздник не может состояться, так как на них
ложится основная ответственность за комплектование, подготовку
участников эстафеты, их экипировку.
В настоящее время эстафета состоит из 23 этапов, основу которых составляют легкоатлетические этапы, лыжные дисциплины,
включающие лыжные гонки на 2 и 3 км, гонку патрулей, биатлон, а
также этапы, непосредственно связанные с военно-патриотическим
воспитанием молодежи, навыками владения оружием, обращением
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с общевойсковыми защитными костюмами, противогазами. Как всегда после завершения эстафеты проходит подведение итогов по командам, факультетам, а для участников соревнований, зрителей и
болельщиков проводится торжественный концерт, показательные
выступления в актовом зале университета. Завершающим аккордом
является церемония награждения лучших команд, чемпионов призовых этапов в личном зачете. Эстафета чести – продолжается.
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УДК 744:681.3
Т.В. Андрюшина
(СГУПС, Новосибирск)
Инновационная деятельность на кафедре графики:
удачи и проблемы
В статье рассмотрена деятельность преподавателей кафедры графики в
процессе инновационных перестроек, в связи с использованием различных современных графических программ в учебном процессе подготовки студентов
технического вуза, организация методических семинаров, опыт использования
системы Moodle для активизации работы студентов.
Ключевые слова: кафедра графики, инновационная деятельность,
компьютерные технологии, электронные учебные пособия.

Процесс инновационных перестроек на кафедре графики в Сибирском государственном университете путей сообщения начинался более 12 лет назад. Все начиналось с инициативы преподавателей и материального обеспечения кафедры, где к этому времени
появился компьютерный класс. Большинство педагогов стали осваивать новые современные графические программы AutoCad и Компас, используя новые педагогические технологий на лекционных и
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практических занятиях по графическим дисциплинам. Для нетехнических специальностей был разработан курс деловой графики с использованием программы PowerPoint.
Внедрение компьютерных графических программ (AutoCad и
Компас) в процесс обучения студентов железнодорожного вуза
было достаточно сложным, так как преподаватели многих выпускающих кафедр не владели компьютерными технологиями.
Инновационная деятельность преподавателей в это время сопровождалась большими временными затратами: необходимо было
изучить новые компьютерные технологии, переработать рабочие
программы, согласовать изменения с выпускающими кафедрами,
изменить методику преподавания всех графических дисциплин.
Перед коллективом стояла задача начать воспитание с себя. В
довольно сжатые сроки предстояло разработать новые графические задания по всем дисциплинам кафедры, используя разнообразные мультимедийные формы (для сопровождения лекций по
начертательной геометрии, проведения практических занятий по
начертательной геометрии и инженерной графике, тестирования
студентов, самостоятельной работы обучающихся). Из-за сокращения часов по многим графическим дисциплинам необходимы
были новые визуальные средства обучения.
Перед преподавателями сразу возникло множество вопросов:
1. Как защитить свои идеи от незаконного копирования?
2. Насколько инновации привлекательны для обучающихся?
3. Как обеспечить качество обучения?
4. Как организовать инновационную деятельность преподавателей и студентов на кафедре.
Сначала на кафедре появились несколько программных
средств поддержки учебного процесса. Графическая программа
КОМПАС-3D при обучении студентов железнодорожного вуза
позволила осуществить на практике процесс трехмерного параметрического проектирования. Программа AutoCad имела полноценный набор элементов для выполнения комплексного, качественного трехмерного моделирования в учебном процессе на современном уровне. Сфера применения – строительство, машиностроение, электротехника и прочие отрасли, где необходима проектно-конструкторская документация.
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Каждая из этих программ имела плюсы и минусы для использования в учебном процессе по различным направлениям, преподаватели были вынуждены познакомиться с производством и проектными организациями, определить, где рациональнее применять
ту или иную программу.
В это же время преподаватели стали широко использовать программу МSPowerPoint, которая позволяла создавать электронные
учебные материалы для сопровождения лекционных и практических
занятий, было разработано около 80 электронных учебных пособий
по графическим дисциплинам. Это высокоэффективное мультимедийное средство, предназначенное для создания и форматирования
динамичных презентаций на профессиональном уровне. Многие, разработанные в этой программе, учебно-методические пособия были
зарегистрированы в Информрегистре, на них получены авторские
свидетельства. Следует отметить большие временные затраты преподавателей на разработку электронных образовательных ресурсов.
Затем по требованию выпускающих кафедр, преподаватели
стали осваивать новый программный продукт для проектирования
зданий – Revit, с использованием BIM технологий информационного моделирования сооружений, который предназначен для проектирования и управления данными о зданиях и сооружениях на
всех этапах строительства, а также AutoCADCivil 3d, который
предназначен для специалистов по строительству, топографов,
проектировщиков. Эта программа содержит процедуры создания
трасс, дает возможность для проектирования и расчетов железнодорожных путей, позволяет осуществлять работу с напорными
трубопроводными сетями и топографической съемкой.
В настоящее время в распоряжении кафедры имеется 6 аудиторий для практических занятий (3 из них оборудованы ПК) и одна
лекционная.
Для повышения квалификации преподавателей действует постоянный методический семинар, работа которого направлена на
совершенствование профессиональных навыков педагогов, где
рассматриваются вопросы, связанные с новыми графическими
программами, логикой их изложения, как освоить дисциплины в
отведенное время, обсуждаются новые электронные учебные пособия, их разработка и внедрение.
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Для сопровождения лекций и практических занятий по графическим дисциплинам разработано около 100 мультимедийных
учебных пособий, зарегистрированных в Информрегистре, выполнены 3-х мерные модели для визуализации теоретического материала по разным темам начертательной геометрии. Постоянное применение компьютерных технологий позволяет обучающимся заниматься поисковой и творческой деятельностью, участвовать в студенческих конференциях, используя информационные сайты, обучающие компьютерные программы, моделирование и др.
В университетской электронной оболочке системы Moodle
преподаватели кафедры размещают учебно-методические комплексы (УМК) с рабочими программами, календарными планами,
заданиями для самостоятельной работы и тестами по изучаемым
графическим дисциплинам.
Системы Moodle выполняет одновременно несколько функций (информативную, интерактивную и мониторинговую), обеспечивая стабильный контакт преподавателя с обучающимися, открывая доступ в удобное для студентов время к тестовым файлам
и учебно-методическим материалам.
Использование системы Moodle для общения преподавателей
со студентами на кафедре становится все шире. Интернет дает возможность полного виртуального общения для развития коммуникативной, межкультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Преподаватели могут заочно провести консультацию,
если первокурсник отстает от группы по уважительной причине.
Современные графические программы способствуют быстрой
адаптации выпускников на производстве.
В заключение можно отметить, что наблюдается комплексный
и системный характер преобразований в учебном процессе кафедры
графики, которые полностью компьютеризируют деятельность преподавателей (тесты). Кроме того, следует отметить радикальные
преобразования при изучении графических дисциплин не только на
нашей кафедре, но и в различных технических вузах России.
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УДК 378
О.И. Кашник
(СГУПС, Новосибирск),
Е.А. Веселкова
(СГУПС, Новосибирск)
Аддиктивное поведение студентов
как предмет воспитательной работы в вузе
Статья посвящена изучению опыта воспитательной работы по профилактике аддиктивного поведения студентов в университетском комплексе,
выявлению склонности к аддиктивному поведению у студентов первого
курса вуза, даны основные характеристики группы риска, предложена к рассмотрению программа педагогического сопровождения и социально-психологической корректировке студентов из группы риска.
Ключевые слова: концепция воспитательной работы в университетском комплексе железнодорожного транспорта, аддиктивное поведение, делинквентность, аутоагрессия, педагогический и воспитательный процесс.

Современные концепции воспитательной работы в высших
учебных заведениях, в том числе отраслевых университетских
комплексах, опираются на широкую правовую базу РФ (Закон об
образовании РФ, Концепции модернизации российского образования, государственной молодежной политики, патриотического
воспитания граждан РФ), ведомственные и межведомственные
приказы и инструктивные документы, теоретические и научно-методические разработки.
Целью воспитательной работы в ведомственных университетских комплексах железнодорожного транспорта (Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27.03.2008 г.) является подготовка социально ответственного, высококвалифицированного профессионала-гуманиста железнодорожного транспорта,
способного ориентироваться в конкурентной среде отечественного
и международного рынка. Эта цель направлена на развитие всесторонне развитой личности и формирование молодого специалиста
нового типа.
Реализация целей и задач воспитательной работы в университетском комплексе предполагает создание безопасного образовательного пространства и, прежде всего, условий, способствующих
адаптации студентов к новым жизненным условиям, ориентация
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его на сознательное и целенаправленное личностное и профессиональное развитие.
Системность и комплексность воспитательной работы в вузе
осуществляется по различным направлениям, в том числе, профессионально-трудовое воспитание, гражданско-правовое и патриотическое воспитание, культурно-нравственное воспитание, психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, искоренение асоциальных проявлений в студенческой среде.
Последнему направлению придается особое внимание в силу
остроты тех социальных проблем и негативных явлений в молодежной среде, связанных с аддиктивными формами поведения.
Для упреждения деструктивных форм аддикции учащейся молодежи, связанных с потреблением наркотических средств, психотропных и других токсических веществ все учебные заведения
обязаны проводить психологическое тестирование (Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2011 г. № 1474).
На основе реализации научных направлений Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) по теме
«Теоретико-методологические основы развития отраслевого и
корпоративного профессионального образования» (руководитель
д-р пед. наук, проф. Силкина Н.В.), диссертационных исследований, выполненных на кафедре «Профессиональное образование,
педагогика и психология» СГУПСа были раскрыты теоретические
и прикладные аспекты педагогического и воспитательного процессов в высшей школе, в том числе отраслевых вузов. Актуальными
направлениями исследований являются проблемы адаптации и
дезадаптации учащейся молодежи, формирование безопасного образовательного пространства вуза. В работах Н.В. Силкиной [7],
О.И. Кашник [1, 3, 4, 5, 7], Е.А. Веселковой [2, 3] и др. подчеркивается, что модель управления в вузе и концепция воспитательного процесса предполагает постоянный мониторинг социальнопсихологических особенностей личностей студентов, развитие
адаптационных ресурсов студентов, склонности и проявление аддиктивных форм поведения.
Аддиктивное поведение в современной психолого-педагогической литературе рассматривается как зависимое поведение, уход от
реальности посредством изменения психологического состояния
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(Ц.П. Короленко [6]). Как отмечают все исследователи, усложняются современные формы и виды аддиктивного поведения, изменяются механизмы внутренней и внешней регуляции поведения человека. Особую остроту приобретают проблемы дезадаптации и резкого распространения аддиктивных расстройств молодежи.
В 2015 г. в СГУПСе реализован грант «Оценка уровня проявления аддиктивного поведения студентов» (Кашник О.И., Веселкова Е.А. и др.) Были обследованы студенты 1 курса (1022 человека). Психологическое тестирование проводилось с использованием стандартизированных методик: «Диагностика склонности к
отклоняющемуся поведению» (автор Орел А.Н.); «Диагностика
потребности в поисках ощущений» (автор: Цукерман М.); «Склонность к зависимому поведению» (автор Менделевич В.Д.).
В ходе исследования были выявлены различные группы со
склонностью к аддиктивному поведению (АД). Для большей части
студентов (76,7 %) характерен средний уровень склонности к аддиктивному поведению. Группу с высоким уровнем склонности к
АД (группа риска) составили 16,25 %, соотношение мужчин и женщин в данной группе примерно одинаков. Низкий уровень склонности к аддиктивному поведению был выявлен у 7,7 % студентов.
Данное распределение по уровням соответствует современным
возрастным нормам.
В обобщенном виде студенты группы риска имеют следующие
психологические особенности: они не склонны соблюдать нормы и
правила, имеют высокую степень проявления негативизма, склонны
к авантюристическим поступкам, обладают высокой потребностью
в острых ощущениях, способны к агрессивному поведению; у них
снижен уровень контроля эмоциональных реакций, они предрасположены к делинквентному поведению и аутоагрессии.
В рамках гранта была проведена консультативная работа со
студентами, выявлены проблемы адаптации первокурсников,
предложены к рассмотрению программы педагогического сопровождения и социально-психологической корректировке студентов
из группы риска.
С учетом того, что сегодняшние первокурсники не проходят
психологического и профессионального отбора, в содержательную часть программы следует внедрить следующий воспитательно-педагогический комплекс:
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1) расширенное мониторинговое психологическое обследование студентов всех курсов;
2) индивидуальное консультирование;
3) коррекционные программы мотивационно-ценностной
направленности;
4) тренинговые занятия;
5) составление индивидуальной карты развития;
6) включение студентов группы риска в активную студенческую жизнь.
Базовыми принципами реализации этой программы является
соблюдение этических норм, конфиденциальность, учет личностных особенностей, выявление ресурсов психологического здоровья, социального и профессионального развития студентов.
Необходимым педагогическим условием реализации программы является подготовка и повышение квалификации преподавателей, ответственных за воспитательную работу в вузе и на факультетах, кураторов студенческих групп по вопросам современных
форм аддиктивного, делинквентного и аутоагрессивного поведения
студентов, методам педагогического воздействия и своевременного
оказание психологической помощи учащимся, испытывающим затруднения в профессиональной и социальной адаптации.
Опыт СГУПС по реализации концепции воспитательной работы в вузе и исследовательских проектов, в том числе, грантов
психолого-педагогической направленности имеют как научную
ценность, так и практическую значимость. Результаты гранта связаны с совершенствованием системы образовательно-воспитательного процесса как основы профессиональной подготовки и развития личности студентов, психологическим обеспечением учебновоспитательного процесса и безопасности жизнедеятельности учащихся в рамках образовательного пространства университетского
комплекса железнодорожного транспорта.
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УДК 378.046.4:331.45
М.Г. Рублев
(СГУПС, Новосибирск)
Образовательный компонент профессионального стандарта
«Специалист по охране труда»
В работе проведен анализ профессионального стандарта «специалиста
по охране труда», в котором показана образовательная функция в его работе. Она заключается в формировании у работников профессиональной ответственности, определенных способностей, склонностей к работе, а также
установок на сохранение своего здоровья и жизни, здоровья и жизни коллег.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, специалист по охране
труда, образовательная функция, профессиональное воспитание.

Сегодня одной из тенденций в образовании и профессиональной
подготовке в России является процесс стандартизации, проявляющийся в гармонизации и интеграции всех стандартов в единую систему стандартов. К таковым относятся и профессиональные стандарты, о которых активное обсуждение идет в СМИ и в профессиональных кругах с 2012 г. после подписания Президентом Российской
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Федерации Указа № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [1]. В этом документе
перед Правительством РФ была поставлена задача по разработке и
утверждению к 2015 г. не менее 800 профессиональных стандартов.
Одной из функций профессиональных стандартов является образовательная функция. Учитывая Постановление Правительства
РФ № 23 от 22 января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения
и применения профессиональных стандартов», предполагается их
использование образовательными учреждениями различного
уровня профессионального образования при разработке профессиональных образовательных программ [2].
4 августа 2014 г. Министерством труда России был подготовлен
и утвержден приказом № 524н профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» [3], применение которого стало обязательным со 02 января 2015 г. В нем предъявлено требование к профессиональной подготовке и образованию данной категории специалистов. Это высшее образование по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность» или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности, либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, либо среднее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда.
В связи с этим стала актуальной проблема комплектации кадров
в сфере охраны труда, поскольку подготовка специалистов данного
профиля в высших учебных заведениях осуществляется только
с 90-х гг. Сегодня достаточно часто на различных предприятиях и в
организациях эту должность занимают лица, не имеющие профильного образования. Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации может быть профессиональная переподготовка работников в объеме 250 ч и получение соответствующего диплома
установленного образца о профессиональной переподготовке.
Сотрудниками кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
СГУПС (г. Новосибирск) разработана программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда», которая в настоящий момент находится на стадии согласования и
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утверждения. За основу программы, разумеется, был принят профессиональный стандарт [3]. В программе дисциплины объединены в семь модулей:
1) основы безопасности жизнедеятельности;
2) физиология труда;
3) экологические основы безопасности;
4) эргономические основы безопасности труда;
5) производственная санитария, гигиена и безопасность труда;
6) контроль за состоянием условий и охраны труда в организации;
7) экономические и управленческие основы безопасности труда.
Освоение дисциплин данных модулей позволит слушателям,
проходящим переподготовку приобрести необходимые трудовые
функции и профессиональные компетенции.
Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных уровней [4]. Таковым образовательным уровнем можно считать освоение программы профессиональной переподготовки «специалист в области охраны труда».
Специфика работы специалиста по охране труда заключается
в работе с сотрудниками организации, в том числе это проведение
инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Таким образом, обучение и воспитание работников по охране труда – это первостепенная задача в работе
специалиста по охране труда.
Основными оперируемыми категориями в профессиональном
стандарте являются трудовые функции. Их образовательный компонент приведен в таблице.
Как видно из таблицы, процесс обучения работников вопросам
безопасности труда на производстве, как часть образовательной
функции в работе специалиста по охране труда, является важной трудовой функцией со своими специфическими трудовыми действиями,
необходимыми умениями и знаниями. Обучение вопросам охраны
труда, например, безопасным методам и приемам труда, тесно связано с профессиональным воспитанием, поскольку вырабатывает у
работника профессиональную ответственность, определенные способности и склонности к работе. У работника в ходе обучения по
охране труда формируются установки на сохранение своего здоровья
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и жизни, здоровья и жизни коллег, то есть определенные ценностные
ориентиры, которые в итоге воспитывают готового к безопасному
труду сотрудника.
Таблица
Образовательный компонент профессионального стандарта
«специалист по охране труда» (составлено по [4])
Обобщенная трудовая функция: внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда. Трудовая функция: обеспечение подготовки
работников в области охраны труда (A/02.6)
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Методическая помощь руководителям
структурных подразделений в разработке
программ обучения
работников безопасным методам и приемам труда, инструкций по охране труда.
Контроль за проведением обучения сотрудников безопасным методам и приемам труда, инструктажей по охране
труда и стажировок в
соответствии с нормативными требованиями.
Проведение проверки
знаний работников
требований охраны
труда

Разработка программ обучения по охране труда, а также
методических и контрольноизмерительных материалов.
Проведение вводного инструктажа по охране труда.
Консультирование по вопросам разработки инструктажей, стажировок, обучения
по охране труда и проверки
знаний требований и норм
охраны труда.
Использование современных
ТСО (тренажеры, средств
мультимедиа).
Оценка эффективности обучения сотрудников предприятия
по охране труда.
Составление отчетов о проведении обучения, инструктажей по охране труда, стажировок и проверки знаний
требований и норм охраны
труда

Нормативные требования
по обучению и проверки
знаний требований и норм
охраны труда.
Основные требования к
инструменту, технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям в части обеспечения
безопасных условий
труда.
Технологии, формы, средства и методы проведения
инструктажей и обучения
по охране труда, и проверки
знаний требований и норм
по охране труда.
Методы выявления потребностей в обучении сотрудников по охране труда
Психолого-педагогические основы информационных технологий
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(СГУПС, Новосибирск),
Т.Д. Оболенцева
(НАТК, Новосибирск)
Научно-практическая работа студентов – ступень
к успешной профессиональной реализации в будущем
В работе показана необходимость участия студентов в мероприятиях
научно-практического характера, указываются мотивации этой исследовательской деятельности. Данный вид работы расширяет возможности человеческого мышления, основан на принципах синергетики, позволяет решать
нелинейные задачи в разных сферах науки и техники. Отмечается роль преподавателя в становлении специалиста.
Ключевые слова: нелинейное мышление, базы знаний, конференции,
мотивации.

Подготовка современного специалиста в рамках нового шестого
технологического уклада происходит в условиях быстрой смены технологий практически во всех областях человеческой деятельности.
Английский математик Роджер Пенроуз в своих работах сравнивал мозг человека с квантовым компьютером, алгоритм работы
которого не подчиняется аристотелевой логике, то есть действует
намного сложнее. Р. Пенроуз подчеркивает трансцендентную (нелинейную) природу мышления. Эти же идеи составляют основу
синергетики, которая предусматривает поиск приемлемых результатов на предполагаемом поле решений.
Нелинейное мышление – основа успешной деятельности специалиста в любой сфере, поэтому задача преподавателя – нацелить
студента на расширений базы знаний, применение уже известных
познавательных методов в разных областях науки и техники или
генерирование новых, нетривиальных идей и технологических
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приемов. Необходимо раздвигать границы созданной в настоящее
время узкоспециальной системы науки и образования, осуществлять интеграцию знаний для развития инновационных технологий
на конвергентной основе (на стыке наук).
В процессе обучения практически невозможно охватить весь
объем знаний, необходимый студентам для успешной реализации
профессиональной деятельности. В связи с этим особое значение
приобретает способность студента к самообразованию, систематическому изучению инновационных кластеров.
Научно-практическое направление исследований должны выбирать сами студенты на основе анализа информации, в том числе
с помощью интернета, или оно указывается преподавателем в рамках курсового и дипломного проектирования или научной работы
кафедры. Так, основными направлениями в информационных технологиях являются системы искусственного интеллекта, в том
числе нейронные сети, а также нанороботы и микроэлектроника. В
химической отрасли – конструирование новых материалов на атомном и молекулярном уровне, биотехнологии.
Следующим этапом научно-практической работы студента является планирование работы на основе выдвинутой гипотезы и задач исследования, после чего осуществляется последовательная
реализация этапов исследования.
К важным этапам этого вида деятельности студента относится
подготовка научных статей и тезисов к докладам на конференциях
разного уровня – от кафедрального значения до международных мероприятий. Здесь студент приобретает первые навыки публичных
выступлений. Особой мотивацией участия в этих мероприятиях считается занятие призового места в конкурсе, что играет положительную роль в дальнейшей научной работе. Даже при простом участии
(без получения призового места) в таком мероприятии студент может увидеть недочеты своего выступления, чтобы в дальнейшем их
исправить и углубить информационный анализ или эксперимент.
Особый интерес у студентов вызывает участие в интернетолимпиадах и конференциях, где они могут занять призовые места
или получить сборник научных трудов с международным цитированием. В дальнейшем эти работы станут началом списка научных
трудов, которые формируют портфолио студента.
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Результаты научной работы студентов могут быть внедрены в
учебный процесс учебного заведения в форме методик лабораторного практикума или стать основой будущей научной работы в магистратуре или аспирантуре. Это свидетельствует о том, что приобретение студентом новых знаний, расширяющих его познавательный базис, имеет безусловный положительный эффект.
В целом, любая исследовательская деятельность студента позволяет ему получить новые знания в разных предметных (поддающихся
алгоритмизации) или проблемных (слабоструктурированных) областях. Следовательно, она снижает энтропию – меру незнания человека об окружающем мире. В этом большую роль играет преподаватель, под руководством которого студент делает первые шаги в своей
будущей профессиональной деятельности. И участие в разного рода
мероприятиях научно-практического характера, включая студенческие конференции, является необходимым шагом в эволюции студента от учащегося к высококвалифицированному специалисту.
УДК 378.14
Т.А. Астахова
(СГУПС, Новосибирск)
Геометро-графическая подготовка студентов
технических специальностей вуза
Рассматривается курс начертательной геометрии и инженерной графики
у студентов первого курса направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», применение САПР для выполнения
заданий в 2D и 3D графике, построение чертежей и моделей для повышения
качества работ, использование библиотек графического пакета на практике.
Ключевые слова: геометро-графическая подготовка, графический
редактор, инженерная графика, информационные технологии, начертательная геометрия.

Наша жизнь – это быстрые изменения в социальной, политической и экономической сфере. Постоянно появляется что-то новое во всех областях нашей жизни и исчезает или уходит из обращения что-то старое. Даже в языке появляются новые слова, опи-
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сывающие новые предметы и явления. Соответственно, образование не может оставаться на прежнем уровне, оно должно готовить
специалистов, умеющих ориентироваться и быстро адаптироваться к новым условиям жизни и быть конкурентоспособными в
условиях быстро меняющихся требований к ним на рынке труда.
Для студентов 1 курса направления 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» курс геометро-графических дисциплин построен с использованием информационных технологий. В первом семестре курс «Начертательной
геометрии», 34 ч аудиторных занятий, лекции учебным планом не
предусмотрены, самостоятельная работа 38 ч. Студенты должны
выполнить два графических задания, качество которых зависит от
владения навыками черчения или графическим редактором.
Первое задание, пример которого показан на рис. 1, состоит из
двух метрических задач. Второе задание, на пересечение поверхностей, состоит из 5 задач (рис. 2).

Риc. 1. Задание 1 по начертательной геометрии

На практических занятиях преподаватель решает задачи по выдаваемой теме на экране и опосредованно знакомит студентов с графическим редактором КОМПАС, с интерфейсом программы, составом инструментальных панелей, принципом работы отдельных команд, способами ввода и редактирования плоских объектов. Вместо
карандаша и линейки используются инструменты редактора, построить отрезок, перпендикулярный, параллельный, и т.д. [1, с. 82]
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На качество знаний предмета это не оказывает влияния, но качество
и точность чертежей при этом выигрывает значительно.

Риc. 2. Задание 2 по начертательной геометрии

Все задачи решаются студентами в САПР КОМПАС, но только
возможностями 2D-графики. Они приобретают навыки работы с инструментами, которые применяют для построения эскизов, над которыми во втором семестре они производят формообразующие операции для построения трехмерной твердотельной модели.
Курс «Инженерная графика» также состоит из 34 часов аудиторной работы и 38 часов самостоятельной.
Учебный курс способствует развитию образного, пространственного, логического и алгоритмического мышления, 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 [2].
В одном задании они строят модели корпусных деталей и
оформляют ассоциативные чертежи, в другом (рис. 3) – модели деталей для сборки резьбового соединения, детали с наружной и
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внутренней резьбой. В построении этих деталей применяют библиотеки КОМПАС для изображения резьбы и ее конструктивных
элементов, для правильного выбора библиотечных элементов им
необходимо обратится к справочным ресурсам и уметь применять
стандарты и ГОСТы. Результатом являются чертежи деталей,
сборки и спецификации. Выполняя моделирование деталей по чертежам, студенты быстрее разбираются с их конструкциями.

Риc. 3. Задания по инженерной графике

Начальные навыки работы с САПР, приобретенные в рамках
нашего предмета, дают возможность использовать его в следующих курсах учебного плана и самостоятельно узнавать другие его
возможности, не используемые в этих заданиях, легче и быстрее
осваивать другие САПР, если потребуется это для дальнейшей
учебы или работы.
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УДК 378+316.7
Р.Н. Шматков
(СГУПС, Новосибирск)
Что за качество образования нужно сейчас России
В целях эффективной антикризисной политики необходимо изменить парадигму качества образования, сделав конечной целью образования не достижение максимального личного успеха в жизни, а достижение максимальной
пользы для общества. Безусловно, эта парадигма будет значимой, если польза
для российского общества будет достигаться не в ущерб личных интересов.
Ключевые слова: качество образования, экономический кризис, образовательные инновации, глобализация.

В работах [1–5] мы освещали разные аспекты проблемы повышения качества образования в современной России, что, с учетом
экономического кризиса и непростой международной обстановки,
в настоящее время приобретает особую актуальность. В данной
статье мы бы хотели заострить внимание читателя на таком важном вопросе, как взаимосвязь качества российского образования и
современного экономического кризиса, а также показать, как экономический кризис позволяет проверить качество отечественного
образования.
Прежде чем перейти к основному вопросу настоящей статьи,
всесторонне рассмотрим понятие «кризис». В современный период – это слово приобрело зловещий оттенок, и, хотя реальные
последствия экономического кризиса в нашей стране в целях соблюдения национальной безопасности не разглашаются, его последствия на себе ощутили практически все россияне. Следует, однако, отметить, что не для всех россиян последствия кризиса отри-
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цательны. Несомненно, для большинства населения России экономический кризис приносит нерадостные плоды: увольнение с работы, сокращение заработной платы, свертывание малого бизнеса,
уменьшение покупательной способности национальной валюты и,
как следствие, – снижение реального дохода граждан, уменьшение
совокупного спроса и сокращение валового внутреннего продукта.
Однако, есть и такие немногочисленные слои российского населения, для которых кризис представляет собой реальную возможность получить дополнительные доходы, и даже сверхдоходы.
Это – спекулянты в различных отраслях экономики, от валютных
до продуктовых, биржевые финансисты и брокеры, банкиры, сырьевики, а также чиновники, обладающие эксклюзивной информацией и использующие эту информацию для своего обогащения.
Как видно из приведенного перечня, люди, которых кризис обогащает, являются весьма состоятельными и обладают немалым влиянием на российскую экономику, поэтому и преодоление экономического кризиса, который им выгоден, носит не cтолько экономический, сколько политический характер.
Здесь может возникнуть вопрос – при чем же тут качество образования и какую оно играет роль в кризис? Может ли оно повлиять на то, чтобы кризис в нашей стране не превращался в средство
быстрого обогащения ограниченного круга лиц за счет подавляющего большинства населения? По нашему мнению, не только может, но и просто обязано повлиять. И здесь необходимо проследить современную взаимосвязь внедряемой в настоящее время парадигмы качества образования и процессов, происходящих в
стране (коррупция, примат индивидуально-личностных интересов
над государственными, жажда наживы любой ценой), которые
только усугубляют пагубные последствия экономического кризиса. А современная парадигма качества такова – получаемое образование прежде всего должно гарантировать обучаемому достижение максимального успеха в будущей жизни. Для внешнего
наблюдателя она маскируется всевозможными специальными терминами, например, набором компетенций, подменяющим цельную и неповторимую личность. Из современного образования
изымается очень важная его составляющая – воспитание, которая,
согласно «бритве Оккама», отсекается как ненужная для достиже378
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ния успеха. В самом деле, почему обучаемый должен быть воспитан, если он потом станет богат? Об этом взахлеб твердят современные СМИ, которые в ранг эталонов идеального поведения возвели «звезд» шоу-бизнеса, ведущих зачастую просто аморальный
образ жизни. Навязчиво, недвусмысленно навязывается мысль:
«Главное – богатство, а мораль этому даже мешает. Совестливые
люди богатыми не становятся». Но такая позиция, как говорил
И.В. Сталин, «насквозь гнилая». С этой позицией можно делать
все, что пожелаешь, лишь бы разбогатеть. Она не далеко ушла от
позиции иезуитов: «Цель оправдывает средства». Если придерживаться указанной позиции обогащения любой ценой, то не только
можно, но и должно обогащаться в кризис, или, как сейчас стало
модно говорить, «заработать на кризисе». Однако само понятие «заработать» предполагает выполнить какую-то работу, полезную для
общества, и за нее получить положенное вознаграждение – заработок. Поэтому правильнее было бы говорить: «Нажиться на кризисе»,
ведь нажива и предполагает получение материальных благ любой
ценой, как правило, в ущерб окружающих людей и обществу в целом. Необходимо хоть вещи-то своими именами называть.
Таким образом, в целях эффективной антикризисной политики,
необходимо изменить парадигму качества образования, сделав конечной целью образования не достижение максимального личного
успеха в жизни, а достижение максимальной пользы для общества.
Безусловно, эта парадигма будет значимой, если польза для российского общества будет достигаться не в ущерб личных интересов (камикадзе России не нужны). Но здесь, при правильном воспитании обучаемого, никакого противоречия между его интересами и интересами всего российского общества быть не может –
помогая своей стране и достигая максимальной пользы для нее,
обучаемый помогает себе, поскольку он признает себя гражданином своей страны, остается работать в ней после окончания учебного заведения и, повышая уровень жизни всего общества, он повышает и свой жизненный уровень, причем в ладу со своей совестью. Почему бы не вернуться к парадигме качества образования
дореволюционной России, в которой будущей целью обучаемого
являлось не успешное существование, а служение российскому обществу, на каком бы поприще он ни оказался. Тем самым его обу379
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чение являлось планомерной подготовкой к последующему общественному служению. Именно эта парадигма общественного служения привела к тому, что Россия сейчас занимает почти шестую
часть суши земного шара и обладает несметными богатствами
природных ресурсов, которые сейчас питают нашу и мировую экономику в целом. Конечно, процесс перемены парадигмы качества
образования и введения механизмов ее реализации не однодневный, но его необходимо запускать. Иначе разговоры об импортозамещении, повторной индустриализации и скорейшем выходе из
кризиса с последующим устойчивым развитием России так и не
достигнут своей благой цели.
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