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Исторические формы преподавания философии
Система образования исторична, обращение к истории позволяет понять
суть нынешнего состояния и выявить тенденции будущего, следовательно, актуальным представляется обращение к урокам прошлого. Воспитание и образование в Древней Греции было направленно на формирование гармоничной личности, эта идея воплощена в «пайдейе» единстве образования, нравственного и
физического совершенствования. «Пайдейя» наиболее яркое воплощение получила в философских школах Древней Греции: пифагорейском союзе, в школах
Сократа, Платона и Аристотеля.

Ключевые слова: пайдейя, пифагорейская школа, Сократ, академия
Платона, ликей Аристотеля.

Сегодня зачастую можно слышать о серьезных проблемах высшего образования, а также о разработках множества вариантов его модернизации. Принимая во внимание то, что любая система образования
исторична, может быть вполне продуктивным обратиться к истории
образования, извлечь из прошлого уроки, которые помогут в формировании будущего.
История философского образования может быть рассмотрена как
предыстория высшего образования, поскольку именно философия
была высшим этапом познания в культуре древности. К изучению философии приступали осознанно, люди достаточно взрослые и грамотные, имеющие определенный уровень знаний в области математики,
географии, знающие мифы и т. д. Изучение философии не приносило
материальных благ, не вело к непосредственной практической выгоде.
Желание познать устройство и происхождение космоса, тайны жизни
и смерти, предназначение человека, структуру человеческой души,
принципы идеального государственного устройства стали стимулом
формирования новой культуры. Определяя философию как чистое знание, осуществляющееся ради самого познания мира, Аристотель сравнил ее со свободным человеком, а прикладное знание, целью которого
являлось получение пользы с рабским состоянием. Можно сделать вывод, что одним из уроков философского образования в Древней Греции
является бескорыстный интерес к знанию.
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В Древней Греции были сформированы представления о наиболее
важных сторонах обучения и воспитания, которые стали основой европейского образования. Одной из важнейших концепций стала идея
«пайдейи». В греческом языке пайдеия (от «pais» – ребенок, воспитание, культура) означает способ формирования идеального человека,
гармонично развитой личности. Согласно греческой идеологии, целью
образования является воспитание и обучение человека, который обладает нравственным и физическим совершенством, интеллектуальным
развитием, кроме того, способного самоотверженно выполнять гражданские обязанности. «Пайдейя» никогда не укладывалась в рамки
простого обучения, а сочетала в себе и образование и воспитание.
«Пайдейя» означала руководство человека на пути самосовершенствования, реализации собственного внутреннего потенциала. «Пайдейя»
задавала ориентир создания разносторонней личности, а не узкого профессионала. Принципы образования – «пайдейи» были воплощены в
философских школах Древней Греции.
Первой философской школой, в которой были применены определенные, четко установленные педагогические приемы и методы была
школа Пифагора или пифагорейский союз. Главный принцип, который
был основанием обучения в пифагорейском союзе заключался во взаимной заинтересованности ученика и учителя – учитель стремился передать знания, а ученик хотел их получить. Добровольное желание
обеих сторон вело к успеху обучения. Пифагорейский союз был одновременно и научной школой, и религиозно-этическим братством. Целью школы было не только обучение, но и научно-исследовательская
деятельность в области математики, музыки, астрономии, медицины и
т. д. В пифагорейской школе было принято двухуровневое образование. На первом уровне обучались акусматики, они усваивали знания,
открытые для всех, догматически. На втором уровне обучались математики (ученые) они занимались более сложными вопросами, которые
преподавались им с обоснованием и приобщались к тайным знаниям.
Пифагор установил единый для всех учеников распорядок дня, он заботился о душевном и телесном здоровье обучающихся. Пифагорейцы
вставали до восхода Солнца, проделывали упражнения для развития
памяти, затем шли на берег моря встречать восход, обдумывали предстоящие дела, делали гимнастику и трудились, занимались научными
исследованиями. Перед сном каждый пифагореец отчитывался перед
собой за то, что было сделано или не сделано прошедшим днем.
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«Пайдейя» Пифагора включала два ключевых момента. Во-первых,
стремление сохранить физическое здоровье и развить интеллектуальные способности учеников. Физическое здоровье укреплялось благодаря правильному распорядку дня, гимнастике и определенной диете.
Душевное здоровье сохранялось благодаря победе над своими низменными страстями: гневом, страхом, унынием и т. д. Также душу Пифагор лечил музыкой. Для улучшения умственных способностей пифагорейцы развивали память, как механическую, так и смысловую, учились
слушать и наблюдать. Во-вторых, вся система образования в пифагорейском союзе была объединена одной целью, основанной на вере в
бессмертие души. Усмирение страстей, научные исследования, развитие памяти, мистерии все это имело одну цель: подготовить душу к
тому, чтобы прекратить бесконечною цепь перерождений и переселившись божественный мир стать богом среди богов.
Следующим крупным событием в античном философском образовании стала деятельность софистов и их оппонента – Сократа. Софисты – «учителя мудрости» оставили заметный след в культуре Греции.
Они положили начало общему формальному и энциклопедическому
образованию, акцент в котором был смещен в сторону науки о словах.
Они учили побеждать в спорах, умению убеждать и доказывать, искусству красноречия. Софисты не признавали объективной истины, характерной чертой софистики были субъективизм и релятивизм. Софисты
брали за обучение деньги, превратив таким образом преподавание в
услугу. Знания, которые давали софисты в условиях античной демократии имело большое практическое значение, это знание позволяло
выигрывать тяжбы в народных судах и выступать в народных собраниях, где умение красиво говорить и убеждать было особенно важным.
Софисты формировали в своих учениках скептицизм по отношению к
любым, даже самым авторитетным знаниям и принципам.
Софистика была той средой, в которой сформировалась философия Сократа. Афинский философ Сократ предложил новую формулировку предмета философии и разработал свою методологию. Методами Сократа были: ирония, диалог, дискуссия, «майевтика» – рождение истины в ходе диалога, беседы. Предмет философии, по Сократу –
человек. Деятельность Сократа как учителя, можно считать образцом
греческой «пайдейи». Сократ учил мыслить, стремиться к достижению
объективной истины, в отличие от софистов, которые убеждали, что
истины нет, а есть лишь мнения. Опыт применения Сократом собствен5

ной методологии не потерял своей актуальности. Можно сказать, что
Сократ в своей деятельности применял интерактивные методы обучения. Суть интерактивных методов заключается в том, что и преподаватель, и ученики оказываются вовлеченными в процесс познания, учитель лишь организует и направляет процесс обучения, а не предлагает
к изучению готовый результат познания. Интерактивные методы
можно рассматривать как способ познания, который осуществляется в
процессе совместной деятельности всех участников образовательного
процесса. Сократ, в отличие от софистов, не брал денег за обучение,
это давало ему свободу выбирать в качестве учеников интеллектуальных и творческих людей, способных генерировать новые идеи. Философия Сократа не была чем-то готовым, она развивалась и формировалась в беседах и диалогах. Промежуточным этапом на пути к истине
было развенчание невежества и заблуждений. Сократу важно было не
победить противника в споре, а освободить его от ложных мнений для
подлинного понимания предмета. Цель образования, по Сократу – не
только получение знания, но и определенное «искусство жизни». Сократ
учил минимализму в материальных потребностях, нравственному совершенствованию, верности законам государства, духовной дисциплине.
Ученик Сократа Платон создал в Афинах философскую школу
Академию, в которой воссоздал учение Сократа и использовал некоторые идеи Пифагора. Условием поступления в Академию был определенный уровень знаний в области математики, поскольку знание чисел
и фигур подготавливает душу к восприятию абстрактных философских
идей, к занятию диалектикой, которая понималась как искусство определения общих понятий. По преданию, на входе в Академию было
написано «Не геометр да не войдет».
Ликей, созданный учеником Платона Аристотелем в 336 г. до н. э.
решал задачу получения более полного энциклопедического знания о
мире. Здесь появляются лекции как новая форма преподавания философии. Лекции подразделялись на экзотерические – для широкой публики и эзотерические – для избранного круга. Именно в Ликее осуществляется первая дифференциация научных и философских дисциплин. В школе Аристотеля осуществляется систематическая разработка всех областей знания, научная работа распределяется между отдельными членами школы, можно сказать, что Ликей становится новым научно-образовательным институтом, который стал образцом для
всего последующего европейского образования.
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Образовательные принципы и правила, разработанные в Древней
Греции, были применены в эллинистическую эпоху киниками, стоиками, эпикурейцами, а впоследствии стали частью образовательной
идеологии средневековых университетов.
УДК 378.14
А. С. Акопьянц
(СГУПС, Новосибирск)

Мотивация студентов к изучению
гуманитарной дисциплины
В статье рассмотрена проблема мотивации, возникающая при обучении
студентов гуманитарным непрофильным дисциплинам. Выявлены методы обучения, снижающие мотивацию, так и активизирующие ее с учетом личностных
особенностей студента. Автором предложены практические рекомендации по
применению определенных методов обучения, повышающие мотивацию обучения в процессе изучения дисциплины.

Ключевые слова: мотивация обучения, образовательные и информационные технологи, личностный потенциал студента.

Современная студенческая аудитория является в настоящее время
наиболее подготовленной группой учащихся, которые прошли достаточно жесткую систему вступительных экзаменов и вступили на путь
освоения выбранных ими профессий. Однако готовность к обучению
подчас сочетается у этой аудитории с неподготовленностью к самостоятельному и активному процессу получения знаний, с отсутствием
стремления к ликвидации пробелов в знаниях, с безразличием к процессу обучения, с потерей учебной мотивации. Все больше проявляется тенденция к прагматизму, выражающемуся в том, что главным для
многих студентов становится не приобретение знаний и компетенций,
а успешное прохождение итогового контроля, в том числе с помощью
пресловутого списывания с мобильника. При этом мало из учащихся
задумывается над тем, что списывание – это не только самообман, но
это и обман преподавателя, неуважение к нему.
Известно, что отношение к предмету определяется многими факторами. Среди них: важность предмета для профессиональной подготовки, его значимость для будущей профессии; мера трудности овладения этим предметом исходя из собственных способностей и уровнем
подготовленности к нему; взаимоотношения с преподавателем данного
предмета; качество преподавания, удовлетворенностью занятиями по
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данному предмету; интерес к той отрасли знания, которую представляет данный предмет. Для мотивации студента к изучению непрофильной гуманитарной дисциплины в техническом вузе основополагающее
значение имеет пробуждение интереса к предмету, без которого учебный процесс приобретает рутинный, однообразный характер, а данная
дисциплина воспринимается как «лишняя». Мотивация студента к обучению является важнейшим трендом в условиях перехода к современной системе образования.
В противовес или наряду с традиционной системой образования
начинается внедрение антропоцентрической модели образовательного
процесса в вузе, которая предполагает изменение прежней схемы взаимодействия преподавателя и обучаемого. Предлагается схема равно
партнерского учебного сотрудничества преподавателя и обучаемого,
при которой информационно-контролирующие функции преподавателя уступают место функциям организующим, координирующим деятельность обучаемых [1, с. 42–43; 2, с. 99]. Доминантой антропоцентрической модели являются прямое вовлечение обучаемых в процесс
обучения, акцент на мотивацию достижений и успехов, диалог как преобладающая форма обмена информацией, индивидуализация процесса
обучения и т. д. Эта модель, на наш взгляд, может эффективно действовать при условии достаточно качественного базового уровня знаний,
позволяющих студенту участвовать в диалоге. Диалог ради диалога,
без основательного знания вопроса, умения на основании этого знания
аргументировать свою позицию, превращается в профанацию. Проблема в том, что преподаватель гуманитарных дисциплин все чаще
констатирует недостаточность базовых знаний студентов по предмету.
Это в значительной мере делает затруднительным кардинальный переход от традиционной модели обучения к антропоцентрической. Поэтому мотивация обучающихся к обучению, в условиях процесса
смены парадигмы системы образования, должна совмещать традиционные и инновационные образовательные технологии, а не противопоставлять их.
Инновационных образовательных и информационных технологий достаточно много [1, с. 43–45; 3, с. 73]. Их выбор зависит от целей
обучения. Наиболее эффективным для расширения и углубления базовой подготовки студента представляется проблемно-ориентированное
обучение. Оно позволяет не только усвоить объем знания, но и способствует критическому и аналитическому мышлению учащихся. При
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преподавании истории для теоретического курса – это проблемная лекция, для семинарских занятий – презентации, эссе, индивидуальные
письменные работы, дискуссии и круглые столы, моделирование различных ситуаций, например, в ходе ролевых игр, работа в группах.
Одним из средств активизации мотивации к обучению является
слайдовая презентация по теме, выбранной самим студентом в качестве дополнительного задания. Наглядно демонстрируется самостоятельное изучение отдельной проблемы, умение подобрать нужные
слайды, творческая подача материала, аргументация собственных высказываний. Важной стороной презентации является формирование
умения по поиску и использованию различных видов необходимой информации, в том числе и видеоматериалов. Обсуждение презентации
экспертной комиссией из студентов позволяет внимательно следить за
ходом презентации, отслеживать положительные ее моменты и недостатки, аргументировать свое отношение к ним. Это одна из форм повышения мотивации, которая позволяет существенно повысить интерес к изучению непрофильных дисциплин.
Написание эссе и индивидуальных письменных работ не только
важно само по себе, оно предполагает взаимное рецензирование, что
делает работу в группе творческой и продуктивной, развивает критическое мышление. Дискуссии и круглые столы позволяют высказать
свое мнение всем участникам, что позволяет в ходе коллективного обсуждения выявить дискуссионные моменты, проанализировать их,
прийти к консенсусу. Ролевые игры дают возможность для развития
творческих возможностей студента, его умению понять и принять ту
или иную точку зрения. Работа в группах – это создание в рамках изучаемой темы нескольких проектов с последующей их презентацией,
позволяющая выявить творческий потенциал каждого студента, привнести в занятие дух соревнования и креатива.
Что касается тестирования, то, несмотря на то, что оно превратилось в главную, чуть ли не единственную форму проверки знаний (и
компетенций), на наш взгляд, оно таковым не является. Тест имеет не
основное, а прикладное, вспомогательное значение и должно применяться там, где это целесообразно. Натаскивание школьников к ЕГЭ в
форме тестов имеет негативные последствия для первокурсников:
большинство из них затрудняются самостоятельно изложить содержание вопроса семинара без отрыва от текста, часто не могут ответить на
вопросы по только что прочитанному. То же повторяется на зачетах и
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экзаменах. Поэтому так важен диалог студента и преподавателя, который дает возможность свободного мышления, не связанного с заготовленными академическими текстами. Это в полной мере относится и к
такой форме итогового контроля, как экзамен. Экзамен, на наш взгляд,
должен проходить в форме собеседования, не монолога, а диалога.
Именно такая форма, снижающая доминирование преподавателя, позволяет выявить наиболее полно знания студента, а также способность
его к логическим связям, умению дать оценку событиям и фактам, делать выводы и обобщения, раскрепостить его язык и мысль. Очень
важно, чтобы студент почувствовал соучастие в оценке собственных
знаний, понял критерии и обоснованность полученной оценки, своего
реального рейтинга по данному предмету.
Помимо формальных показателей успеваемости и посещаемости,
об эффективности обучения следует судить по степени и полноте реализации личностного потенциала студентов, их увлеченности и вовлеченности в процесс обучения. Поэтому мотивация к обучению становится важнейшим трендом в условиях перехода к современной системе
образования.
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УДК 378.147:004
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Структура и навигации в электронных учебных пособиях,
созданных в программе MS PowerPOint
Внедрение в учебный процесс современных информационных технологий
требует от преподавателя создания электронных учебных пособий нового поколения для сопровождения лекций, практических занятий и обеспечения самостоятельной работы студентов. Качественные ЭУП должны иметь удобную структуру и простую навигацию, понятную любому пользователю, обеспечивая каждому необходимую траекторию.

Ключевые слова: навигация и механизм управления в ЭУП, линейная
структура.
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Электронные учебные пособия (ЭУП), созданные в программе MS
PowerPoin, имеют различное назначение: для сопровождения лекций
или практических занятий преподавателя, для самостоятельной работы
или тестирования студентов. Но информация в любом случае должны
быть интересной, доступной, понятной и хорошо оформленной, что
упрощает работу как преподавателю, так и обучающемуся.
Для создания качественных ЭУП необходимо использовать различные средства управления презентацией, т. е. соответствующую
навигацию.
При разработке ЭУП можно применять разные элементы навигации:
− стандартные управляющие кнопки, имеющиеся на вкладке
Вставка;
− оглавление с гиперссылками, как элемент навигации, позволяющий структурировать учебное пособие в соответствии с замыслом;
− стандартные управляющие кнопки для использования в презентации видео и звуковых файлов;
− специальные поисковые кнопки, необходимые для вывода на
экран дополнительного материала с альтернативными вариантами;
− горизонтальное или вертикальное меню, которое удобно для перехода по разделам, созданное в образце слайдов на вкладке Вид;
− дополнительные объекты других презентаций или программ для
просмотра важной информации, например, документы MS Word.
При разработке любой презентации, как правило, создается линейный переход от одного слайда к другому, который осуществляется по
щелчку или автоматически, т. е. последовательно с неуправляемой сменой сюжетов в учебном пособии в соответствии с государственными
стандартами [1].
Каждая презентация (ЭУП) допускает ограниченную управляемую линейную смену слайдов, т. е. можно осуществлять при необходимости переход к следующему или возврат к предыдущему сюжету
(рис. 1).
Например, преподаватель на лекции последовательно знакомит
обучающихся с новым материалом, используя возможности линейной
навигации, переходя от первого слайда ко второму и так далее.
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Рис. 1. Линейная структура с некоторой управляемой
последовательностью слайдов

Но иногда (при возникновении вопроса у студентов) он может вернуться назад, применяя стандартные кнопки управления показом, расположенные на слайде внизу слева (рис. 2). Недостаток такого ЭУП в
том, что преподаватель не может изменить порядок представления материала.

Рис. 2. Стандартные кнопки управления показом слайдов

Для эффективной работы преподавателя или студента с ЭУП необходима правильная организация навигации в презентации [2], что значительно облегчит взаимодействие любого пользователя с изучаемым
материалом. Например, использовать специальные поисковые кнопки,
настроенные на вкладке Вставка с помощью гиперссылок (рис. 3).

Рис. 3. Линейная структура с навигацией по слайдам специальными кнопками

Очень удобно предусмотреть в оглавлении ЭУП подходящую
навигацию с настроенными гиперссылками на все разделы, которые
можно использовать по мере необходимости (рис. 4).

Рис. 4. Линейная структура с навигацией в оглавлении слайдов
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Работать с пособием преподавателю на лекции и практическом занятии или студенту при самостоятельной работе будет еще комфортнее, если предусмотреть разветвленную линейную структуру в расположении слайдов или разные варианты изложения с подробными примерами по дисциплине, красочными иллюстрациями и дополнительным материалом (рис. 5), а также оптимальное меню, которое имеется
на каждом слайде.

Рис. 5. Линейная форма c разветвленной структурой
и альтернативными вариантами

Правильно выбранные средства навигации в ЭУП важны не
меньше, чем содержание презентации.
Принцип регулирования позволяет обучающемуся при самостоятельной работе управлять сменой слайдов ЭУП, он имеет возможность
вызвать на экран любую информацию и необходимое количество вариантов для освоения материала, где понятие «вариант» имеет самый
широкий смысл (изучаемые понятия, утверждения, алгоритмы, иллюстрации для решения конкретных профессиональных задач и т. д.).
Иерархическая структура организации ЭУП в зависимости от профессиональной направленности и выбора студента представлена на
рис. 6. Для такой структуры удобно использовать быструю навигацию
в виде меню, которое может быть расположено в начале каждого раздела, либо на каждом слайде учебного пособия и создано на образце
слайдов.

Рис. 6. Иерархическая структура организации ЭУП
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При выборе любого раздела ЭУП в дополнительном меню, организованном с помощью управляющих кнопок или гиперссылок, можно
выбрать какие-то необходимые подразделы. Такая навигация обеспечит пользователю моментальный переход к нужной информации, а
студенты смогут самостоятельно выбирать необходимую траекторию
обучения.
Библиографический список
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Применение мультимедийных проектов на занятиях
по иностранному языку в педагогическом вузе
В статье обсуждается практика применения инновационной образовательной технологии мультимедийных проектов в преподавании иностранных языков
в педагогическом вузе. Автор обобщает свой опыт работы, отмечает положительные черты работы студентов в проекте, а также способы повышения качества выполнения мультимедийных проектных работ.

Ключевые слова: педагогическая технология, мультимедийные проекты, мультимедийная презентация, ораторские навыки, иноязычная социокультурная компетенция.

Сегодня общество предъявляет очень высокие требования к качеству подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием [1].
Информационные технологии повсеместно вошли в практику преподавания иностранных языков в нашем вузе. Уровневые учебники
«Headway» четвертого поколения, по которым работает наша кафедра
иностранных языков, оснащены дисками, где все уроки по аспектам
представлены через систему упражнений: грамматика, фонетика, лексика, чтение, слушание, написание коротких сочинений по теме и др.
Учебники этой серии разделены на уровни: от начинающих
(Elementary) до высокого (Upper Intermediate). Это обеспечивает ком14

фортное усвоение учебного материала учащимися. Все пособия снабжены контрольными материалами, ослеживающими академические
успехи.
На наш взгляд, удачным дополнением к методически выверенным
учебным пособиям, может служить система мультимедийных проектных работ, разработанная нами с учетом семестрового плана занятий,
календаря знаменательных дат, культурных событий в нашей стране и
за рубежом, экзаменационной тематики устных тем по дисциплине
«Иностранный язык».
Метод мультимедийных проектов считается одним из инновационных направлений в современной дидактике, перспективной педагогической технологией, которая позволяет наиболее полно раскрыть
творческие способности студентов: ориентироваться в потоке информации, акцентируя внимание на главном, принимать решения и не
только возлагать ответственность, но брать ее на себя. Студенты учатся
комбинировать знания по нескольким дисциплинам. «Суть метода –
практическое применение полученных знаний для формирования профессионального и культурного опыта будущего специалиста, стимулировать интерес к определенным проблемам, владение некоторой суммой знаний» [4; с. 288]. Задача педагогов состоит в том, чтобы научить
студентов устанавливать причинно-следственные связи, мыслить самостоятельно и глобально. Этапы подготовки и реализации мультимедийных проектов широко освещены в методической литературе [3, 4,
6]. Например, в американской технологической модели В. В. Гузеев
обнаруживает семь этапов: постановка цели (выявление проблемы,
формулировка задач); обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предлагаемых стратегий, выбор спсобов; самообразование и актуализация знаний при консультативной помощи учителя;
продумывание хода деятельности, распределение обязанностей (в случае коллективной проектной работы); исследование; решение отдельных задач, компановка из них общего решения; обобщение результатов
и выводы; анализ успехов и ошибок [3].
Остановимся подробнее на конечном этапе. Итог выполнения
мультимедийного проекта – мультимедийная презентация. Презентация – набор графических изображений-слайдов. По нашим опросам,
студенты овладевают программой MS PowerPoint уже к 8–9-му классу.
Это умение развивается ими на занятиях информатикой в средней
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школе и в вузе. Презентации более эффективны, чем обычные бумажные документы, поскольку за единицу времени проходит видеоряд, сопровождаемый эмоциональным преподнесением интегрированного
материала. Студенты демонстрируют ораторские навыки: привлечение
внимания аудитории – эффектное начало и конец, особые фразы, интонирование и паузирование, подъем или понижение нуклеарного тона,
логическое выстраивание высказывания, вопросы к одногруппникам.
Мы уделяем особое внимание также жестикуляции. По мнению
С. И. Везнер, взаимодействие слова с жестом (лингвопантомима) может служить приемом формирования иноязычной социокультурной
компетенции [2]. Студенты готовят моменты релаксации – шутки для
аудитории, а также музыкальное сопровождение [5].
Проект «Моя малая родина» готовится студентами первого курса
в течение двух месяцев (с декабря по январь). Чтобы проектная работа
не превратилась в информационное сообщение, мы просим студентов
провести исследование какой-либо проблемы, близкой им по тематике.
Например, работа и досуг молодых специалистов (учителей), возрождение народных промыслов, проблемы фермерских хозяйств в районе
проживания, регулярное транспортное сообщение и т. д.
Интересным, по нашему мнению, был мультимедийный проект
«Традиции празднования Дня благодарения в США и Канаде». Сухие
исторические факты трансформировались в речи студентки в индивидуальное, наполненное смыслами и ценностями повествование. Преподаватель порекомендовал ей использовать в презентации эпизод из
американского учебного фильма «Family Album», что естественно
оживило рассказ. Тема микроисследования в данном проекте была обозначена следующим образом: что такое благотворительность; кто является крупнейшими благотворителями в России, США, мире; куда
тратятся деньги благотворительных фондов; кто такие волонтеры и т. д.
Цепочка вопросов коррелирует с морально-этическими проблемами современного общества и выводит студентов на уровень обобщения.
Не меньшее внимание студентов привлек проект «Зимние Олимпийские игры – 2018. Спортивная воля, доблесть и честь», запланированный нами на март-апрель. Темы микроисследования были сформулированы студентами самостоятельно: провести опрос сверстников о
пользе регулярного занятия спортом; взять интервью у студентовспортсменов об их распорядке дня. Предполагается, что студенты факультета физического воспитания расскажут о тяжелом физическом
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труде, вознаграждаемом минутами спортивной славы. Эта тема рассматривается нами в рамках другой, более общей «Мой рабочий (выходной) день».
Одним из экзаменационных заданий для наших магистрантов мы
также ставим защиту мультимедийных проектов, выполняемых ими на
основе их научного исследования.
В дальнейшем мы планируем принять участие в международном
образовательном проекте, что естественным образом повышает исследовательскую ответственность учащихся.
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Смена технологии мышления с выбора знания
на производство знания как основа формирования
культуры специалиста
Вузовских педагогов беспокоит направление подготовки выпускников общеобразовательной школы, прежде всего отношения их процессу познания, ориентированное на получение, а не производство знаний. Модернизация не способствует развитию креативного мышления, без которого не получить качественного
результата.

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, мышление, сознание, традиции, качество.

Модернизация общеобразовательной, затем высшей школы перевела образовательный процесс на путь дублирования существующих
знаний, креативность мышления отправили на запасный путь, выста17

вив на главный – рутинное мышление, по большому счету даже не
мышление, а рефлекторную деятельность составляющую физиологическую основу человеческой разумности.
По И. П. Павлову познание начинается с вопроса: «Что это такое?». Великий ученый называл это состояние мышления «исследовательским рефлексом». Исследовательский рефлекс свойственен всем
животным, имеющим развитую ЦНС, способную мыслить. Такой уровень мышления обеспечивает приспособление к условиям жизнедеятельности, он соответствует исполнительскому статусу, всецело ориентированному на ответную реакцию в условиях штатного расписания
поведения лица, управляемого извне.
Длительное время специалистов для обеспечения работы путей сообщения в России готовили два вуза: Санкт-Петербургский институт
корпуса инженеров путей сообщения и Московский инженерный институт, получивший статус полного вуза в 1913 г. К 300-летию дома
Романовых его произвели в Императорский им. Николая II и жаловали
право полноценной подготовки специалистов-транспортников. Вплоть
до данного события только Петербургский институт давал право на
полновесную инженерную деятельность, подчеркивая творческую ее
направленность. Быть управляющим строительных работ мог быть
лишь тот, кто имел диплом ПИИПС. И все защиты научных исследований – магистерских, докторских – проводились исключительно в Петербургском институте.
Почему мы все выше пересказанное вспомнили? Чтобы подчеркнуть имманентную принадлежность исследовательской компоненты
мышлению специалиста с дипломом вуза. И сегодня колледжи отличаются от университетов в США тем, что получение образования в первых в основном минует участие в научной работе, а в университете студенты в обязательном порядке участвуют в работе научно-исследовательских структур. Разумеется, приобщение к науке происходит не для
того, чтобы из инженера получить ученого. Американцы сознают, что
университет должен обеспечивать свое профильное предназначение –
быть кузницей кадров для реального производства. Учебники помогают настроить мышление на осуществление рабочих функций, однако
ни один учебник не в состоянии выдать рецепты поведения в конкретных обстоятельствах действия. Только умение приложить общие, абстрактные поучения учебника к меняющейся производственной ситуации подскажет правильный выход. Когда же квалифицированный спе18

циалист не видит реальной возможности позитивного решения, он должен включить резервный механизм – четко знать, что ни в коем случае
нельзя делать. Не навреди – начало безопасности.
Школьная учеба превращена в откровенную дрессировку, мышление направлено по пути «проб и ошибок». На ошибках учить нет времени, оно все без остатка отдано натаскиванию на положительный результат ЕГЭ. О том, что мышление структурировано и проходит –
должно проходить – определенные этапы движения от вопросов: «Что
такое?» (описание – отражение); «Как существует?» (конструирование – объяснение), до проблемы: «Нельзя ли это сделать иначе?» (конструирование – творчество), абитуриенты узнают, став студентами.
Общеобразовательная школа в результате реформирования перестала готовить своих выпускников к работе в вузе. То, что случилось,
можно объяснить рационально одним – переходом к бакалавриату. Для
продолжения образования в вузе на уровне бакалавриата нынешние
выпускники с большой натяжкой подходят. Почему в заложниках реформы оказалась специальная подготовка – основная проблема для инженерных направлений.
У нас с реформами в образовании случилось то, что описано
Л. Н. Толстым в доме Облонских – «все перемешалось». Надо было бы
добавить год техникумам и отправить туда школьных выпускников готовиться быть бакалаврами. Сократив количество студентов, помочь
вузам в отборе абитуриентов, не совсем испорченных школьной подготовкой. Гидов, гостиничных менеджеров, бухгалтеров, кадровиков,
государственных и муниципальных служащих, переводчиков и представителей близких к ним по роду деятельности специалистов вполне
способны выпускать колледжи. Колледжи неплохо было бы и ранжировать, стимулируя качество профессиональной подготовки. Кто-то же
должен во власти понять, что образование играет роль скрепов национального восхождения изнутри, обеспечивая (либо не будучи на это
способно) эстафету социально-культурного прогресса, и является средством укрепления (либо подрыва) национальной безопасности во
внешних отношениях государства.
Европейцы, испуганные нацистским и фашистским нашествием,
всерьез озаботились проблемой активации мышления в условиях средней школы, сознавая опасность одномерного и потребительского формирования личности. Оно, считал К. Ясперс, с неизбежностью ведет к
утрате самобытия человека: «Деловитость, осмысленная лишь в огра19

ниченных ситуациях, становится в своей абсолютизации в «новую деловитость» маской. Ею можно заслонить собственное ничтожество,
значение человека – в выполнении функций, и это значение растет» [1,
с. 390]. Не менее определенно высказался и Э. Фромм: «Если верно,
что умный человек – это прежде всего тот, кто способен удивиться, то
это утверждение – печальный комментарий по поводу уже современного человека. При всех достоинствах нашей высокой грамотности и
всеобщего образования мы утратили этот дар – способность удивляться. Считается, что все уже известно – если не нам самим, то какому-нибудь специалисту… Мы думаем, что важнее всего найти правильный ответ, а задать правильный вопрос не так существенно» [2,
с. 10–11].
Нам нужен решительный разворот высшей школы в сторону, указанную русским фольклором – «лучше меньше, да лучше!» И начинать
с возвращения национальных традиций в общеобразовательную подготовку учащихся. Профессиональная школа не только кует кадры, она
закладывает фундамент строительства будущего страны.
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Во многих учебниках по политологии для вузов крайне мало уделяется внимания концепции социального государства, что вызывает,
как минимум, удивление, потому что, во-первых, невозможно рассмот20

реть тему о государстве без характеристик его современных форм, без
изучения основополагающей триады: правовое государство, гражданское общество и социальное государство. Эти взаимозависимые и взаимодействующие элементы обеспечивают функционирование и развитие современного западноевропейского государства. Во-вторых, – это
Конституция РФ. «Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека», – гласит пункт первый в статье 7, а во втором пункте перечисляются гарантии со стороны
государства гражданину [1]. Поэтому современный студент должен
иметь определенный уровень знаний по концепции социального государства и путях его формирования в конкретных исторических условиях как на Западе, так и в России, тем более что в нашей стране имелся
опыт создания такого государства, правда, на другой идеологической
и экономической платформе.
При рассмотрении вопроса о концепции социального государства,
предложенной западноевропейской политической мыслью, важно сделать акцент на экономическом фундаменте современного европейского государственного строительства – неотчуждаемой частной собственности, являющейся основополагающей ценностью идеологии либерализма. Так, правовое государство обеспечивает права и свободы
граждан на основе незыблемости права частной собственности, вспомним закон о реституции. А гражданское общество, опять же на основе
частной собственности и, соответственно, экономической независимости от государства и его структур, обретает и политическую самостоятельность, объединяет собственников по своим частным интересам,
что, с одной стороны, гарантирует сохранение и развитие компонентов
частнособственнического государства, а с другой, ограничивает всегдашнее стремление государственной машины к подавлению и изъятию личных прав и свобод граждан. Но частная собственность порождает условия для нестабильности современного государства, пусть и
правового, и имеющего достаточно развитое гражданское общество.
Эта угроза состоит в том, что в самой природе частной собственности
заложен элемент прогрессирующего неравенства, которое ведет к росту имущественной дифференциации граждан, социальной напряженности и в перспективе может поставить под сомнение сам факт существования данной модели государства.
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Для снятия или хотя бы смягчения данного противоречия и была
предложена концепция социального государства, суть которой заключается в том, что современное государство принимает на себя обязательства по отношению к своим гражданам в области пенсионного и
социального обеспечения, образования, здравоохранения и т. д. Это
происходит через систему дотаций, когда определенные отрасли выводятся из чисто рыночных отношений (наука, сельское хозяйство и
т. д.), и перераспределение доходов (прежде всего прогрессивная
шкала налогообложения), что позволяет сохранять социальный мир и
предоставляет хорошие стартовые возможности для реализации гражданами своих интересов. Студентам необходимо обратить внимание на
то, что концепция социального государства, во-первых, не есть исключительно акт благотворительности, это необходимый элемент всей государственной конструкции современного западного общества, без которого невозможно сохранять правовой характер отношений между
государством и гражданином, расширять и углублять социальный состав гражданского общества, что прекрасно понимает правящая элита.
Во-вторых, полномасштабное воплощение в жизнь данной концепции
возможно не столько по прихоти руководителей государства, сколько
по состоянию экономики страны, что, впрочем, напрямую зависит от
квалификации тех самых управленцев. Не случайно рост возможностей и доходов населения западноевропейских государств связан с переходом экономики этих стран в постиндустриальный, наукоемкий вариант развития в 60–70-е гг. XX в.
Еще одним важным моментом при рассмотрении концепции социального государства является наличие советского опыта реализации
этой идеи на совершенно ином экономическом и идеологическом фундаменте, с которым современные студенты, о чем преподаватели иногда забывают, незнакомы. Этот опыт отрицал частную собственность
и эксплуатацию человека человеком. «Наличие общей собственности
на средства производства автоматически и неизбежно порождает уравнительную часть и в распределении плодов труда, материальных благ,
общественного богатства» [2, с. 119]. То есть, по точному замечанию
С. Кара-Мурзы, идея социальной справедливости базировалась на «общенародной собственности», что в корне отличает ее реализацию в Советском Союзе от западноевропейских стран. В советском проекте
народ был хозяином собственности и, как хозяин, имел право на жилье,
пенсию, образование, здравоохранение и т. д., а также, кроме гаранти22

рованного права на труд и, соответственно, стабильной зарплаты, существовали «и другие каналы уравнительного распределения многих
благ – общественные фонды потребления» [2, с. 124]. Эта модель позволяла гражданам страны получать, к примеру, бесплатное жилье, при
том, что «государство оплачивало 85 % его содержания», а расходы на
ЖКХ составляли 3 % семейного бюджета [2, с. 125].
Если же говорить о сегодняшней России, то от старой советской
концепции социального государства, основанной на общенародной
собственности, мы отказались, а на новую, западноевропейскую, основанную на частной собственности, перейти оказалось не так просто,
несмотря на то, что это задекларировано в Конституции РФ. Здесь следует обратить внимание студентов, что существует целый ряд причин,
по которым путь перехода от одной концепции к другой оказался достаточно сложным. Во-первых, потому что в России практически отсутствовала культура общественных отношений на основе неотчуждаемой частной собственности, при доминировании коллективного над
частным. Во-вторых, недостаточная квалификация политической
элиты, перед которой стояла и стоит до сих пор сложнейшая задача не
только перехода от социалистической экономики к капиталистической, но и создание ее нового наукоемкого типа, без чего нет материального обеспечения социального государства. В-третьих, даже при
новой экономике и высоких темпах ее роста невозможно одномоментное построение социального государства, о чем свидетельствует пример Китая, где более 30 лет ежегодный экономический рост составляет
8–10 %, но социальные гарантии вводятся поэтапно. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что учебный материал по концепции социального государства имеет свои сложности в освоении современными российскими студентами, на которые стоит обратить внимание
преподавателям вуза при рассмотрении тем, связанных с государственным строительством.
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В последние годы в процессе преподавания истории России преподаватели университета все чаще сталкиваются не только с низким
уровнем знаний по предмету, что вполне объяснимо связано с переходом на западноевропейские шаблоны в системе школьного образования и подготовкой к ЕГЭ, когда все предметы, которые не имеют отношения к поступлению в вуз, становятся «ненужными» и благополучно
отправляются на «обочину» учебного процесса, но и с отсутствием
пространственно-временных представлений по истории России.
Наверное, печально, когда в целом неглупые сегодняшние студенты
демонстрируют потрясающее невежество по отечественной истории,
на которое были неспособны самые заурядные ученики седьмых-восьмых классов в советской школе, хотя, с другой стороны, тем самым
остается меньше возможностей использовать историческую фактуру в
сиюминутной политической борьбе, так как при таких темпах и «успехах» в реформировании нашего образования лет через двадцать 90 %
нашей молодежи не будут знать, кто такой В. И. Ленин, и где находится
мавзолей. Уже сегодня при ответах студентов преподавателей не пугает перемещение монархов во времени лет на пятьсот, как не удивляют заявления о том, что это «кажется, Советский Союз применил в
1945 г. атомное оружие против Японии». Дико? Нет, вполне буднично.
«Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у
тех, которые будут после», – эти слова из Экклезиаста подтверждают
свою вечность [1, с. 146].
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Однако преподавателям истории в вузе все-таки предстоит неким
образом решать обострившуюся у современных студентов проблему
пространственно-временных представлений о прошлом нашей страны,
чтобы это прошлое не было пустыней, «белым пятном» или «черной
дырой». К сожалению, в работе по созданию представлений об историческом прошлом России, которое протекало в определенные временные отрезки на огромной расширяющейся территории, при постоянном
внешнем воздействии сопредельных государств, в условиях конкретной культурно-исторической традиции, обусловленной бытом, религией, климатом и т. д., у преподавателя сегодня практически нет помощников. Современное телевидение молодежь почти не смотрит, да
практически и нет научно-просветительских документальных телефильмов и тем более художественных, за исключением нескольких политически ангажированных «поделок». Книги, тем более исторические, молодежь тоже читает крайне редко, да и русскую классику почти не знает. В сложившейся ситуации преподавателю не на что опереться в создании у студента представления об определенной исторической эпохе, о мотивах поведения тех или иных политических деятелей и народных масс, добиться понимания тех причинно-следственных
связей, которые определяли ход событий в конкретный исторический
момент. Один из возможных вариантов в решении этой сложной задачи – это сделать акцент на практических занятиях по истории России
на мемуарную литературу в виде небольших сообщений, подготовленных студентами, что поможет им почувствовать колорит эпохи, образ
мыслей современников событий и мотивы принимаемых решений, несмотря на весь субъективизм литературы данного типа.
Так, в последнее время переиздано достаточно много книг западных дипломатов и путешественников о России XV–XVII вв. Можно
упомянуть таких авторов, как Н. Витсен «Путешествие в Московию»
[2], А. Гваньини «Описание Московии» [3], С. Герберштейн «Московия» [4], Дж. Горсей «Записки о России. XVI – начало XVII в.» [5],
А. Олеарий «Описание путешествия в Московию» [6] и т. д. Тот же
С. Герберштейн – дипломат XVI в., который непосредственно вел переговоры с Василием III, в своих мемуарах уделил внимание не только
внешнеполитическим отношениям России со своими соседями, но и
сделал описание многих русских городов и рек, а также дал достаточно
яркую картину социального и религиозного состояния тогдашнего русского общества, финансового и торгового дела и т. д. В частности, рас25

сказ автора о монетах и системе счета, торговых операциях и пошлинах
[4, с. 191–201] небезынтересен для студентов экономического направления и обучающихся по специальности «Таможенное дело». Особенно интересна работа З. Ножниковой [7], где автор в одной книге собрала записки западных дипломатов, объединив их для характеристики
различных сторон жизни русского общества XV–XVII вв. Эта книга
может претендовать на роль некоей хрестоматии по определенному историческому периоду.
Подобная литература есть и по другим важным событиям в истории России. Понятно, что к таким моментам нашей истории относится
начало XX в. – период трех российских революций и гражданская
война. Весь калейдоскоп фактов, идей, взглядов и оценок того времени
нашел свое отражение в многочисленной мемуарной литературе современников, очевидцев и участников тех драматических событий. Здесь
и дипломаты, как наши (А. П. Извольский и С. Д. Сазонов), так и иностранные (М. Палеолог, Дж. Бьюкенен, Ж. Садуль), а также непосредственные участники (Николай II, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский),
лидеры белого движения (В. В. Шульгин, А. И. Деникин, А. В. Колчак
и др.). Здесь и представители социал-демократического и революционного движения, такие, как Г. В. Плеханов и И. Г. Церетели, Л. Д. Троцкий и А. В. Луначарский и т. д. И если книги отдельных авторов могут
оказаться неподъемным трудом для современных студентов, то также
следует обратить внимание на сборники, состоящие из отрывков воспоминаний и дневников вышеперечисленных и неупомянутых исторических персон. В качестве примера можно привести вышедшую в 1990-е гг.
серию книг «От первого лица» [8, 9], где в первом томе публикуются
отрывки из дневника Николая II, протоколы допросов А. Колчака, воспоминания П. Малянтовича, А. Деникина и др., а во втором – соответственно, Г. Плеханова, Л. Троцкого, М. Спиридоновой и др. Есть книга
«Октябрь в Петрограде» [10], где собраны статьи В. И. Ленина, воспоминания В. Антонова-Овсеенко, А. Коллонтай и др., а также документы тех дней.
Таким образом, обратив внимание студентов в сторону мемуарной
литературы, возможно, удастся персонифицировать историю в их
представлениях о давно произошедших событиях, добиться понимания
специфики каждого исторического факта, происходящего в свое конкретное время и в определенных этим временем пределах допустимого
в мыслях и поступках, в словах и делах.
26

Библиографический список
1. Перекличка веков. Размышления, суждения, высказывания / Сост.
В. Г. Носков. М.: «Мысль», 1990. 432 с.
2. Витсен Н. Путешествие в Московию. СПб: Наука, 1996. 293 с.
3. Гваньини А. Описание Московии. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997. 182 с.
4. Герберштейн С. Московия. М.: «Издательство Астрель», 2007. 670 с.
5. Горсей Дж. Записки о России. XVI – начало XVII в. М.: Издательство
МГУ, 1990. 288 с.
6. Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск: Русич, 2003.
480 с.
7. Загадочная Московия, Россия глазами иностранцев. Автор-составитель З.
Ножникова. М.: «Издательство Астрель», 2009. 608 с.
8. От первого лица. М.: «Патриот», 1990. 495 с.
9. От первого лица. М.: «Патриот», 1992. 560 с.
10. Октябрь в Петрограде. Статьи, воспоминания, документы. М.: «Современник», 1987. 464 с.

УДК 378.14
И. А. Сергеева, О. Б. Болбат
(СГУПС, г. Новосибирск)

Готовность к образовательной деятельности
субъектов учебного процесса
Развитие информационных и компьютерных технологий в корне изменило
производство проектно-конструкторской документации. Эти изменения нашли
отражение в обучении студентов – внедряются новые учебные модули или дисциплины. Однако зачастую субъекты учебного процесса оказываются не готовыми к нововведениям в образовательной деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные технологии, обучение графическим дисциплинам

Высшему техническому образованию, направленному на обучение и воспитание востребованных на рынке труда специалистов, невозможно не реагировать на изменения, происходящие на современном
производстве и в проектном деле. Поэтому процесс обучения является
постоянно обновляющейся и развивающейся системой.
Выпускник технического вуза должен обладать графической грамотностью: адекватно воспринимать и интерпретировать информацию, представленную в графическом виде, уметь создавать проектноконструкторскую документацию, которая сопровождает процесс создания и эксплуатации всех рукотворных объектов материального
мира. Развитие компьютерных и информационных технологий в обла27

сти проектирования объектов строительства и машиностроения внесло
коррективы в графическую подготовку студентов. Изучение рынка
труда, сотрудничество выпускающих кафедр с предприятиями показали целесообразность введения в процесс обучения дисциплины или
отдельного ее модуля, направленного на создание проектной и конструкторской документации при помощи средств машинной графики.
Также отмечается изменение компетенций, отвечающих за графическую грамотность будущего бакалавра или специалиста: регламентируется умение работать в графических программах, владеть навыками
двухмерного трехмерного проектирования.
Требования современного профессионального мира нашли отражение в организации учебной деятельности кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС):
многие педагоги кафедры занимались вопросами совершенствования
процесса обучения [1–4]. За последние несколько лет расширился
спектр преподаваемых дисциплин. Помимо классического курса дисциплин – начертательной геометрии и инженерной графики – появились такие, как компьютерная графика, графические средства, современные программные комплексы, машинная графика и пр. В результате обучения студенты приобретают навыки создания проектно-конструкторской документации средствами современных графических
программ. Помимо работы в 2-d и 3-d графике студенты строительных
специальностей осваивают BIM-технологии проектирования [5–7].
Широко внедряются компьютерные и информационные технологии и как средство обучения. Для обеспечения принципов открытости и
доступности создаются учебные курсы при помощи различных электронных образовательных оболочек, Интернет также широко применяется
для осуществления всесторонней обратной связи с обучающимися [8].
Преподавателями кафедры разработан мультимедийный учебный
курс по графическим дисциплинам, который включает в себя все необходимые дидактические материалы для самостоятельной работы студента: электронные учебные и методические пособия, лекции-презентации, электронные модели, плакаты, обучающие видеофайлы, депозитарий вариантов самостоятельных, контрольных работ и аудиторных
задач, варианты для выполнения расчетно-графических работ [9, 10].
Все вышеперечисленное говорит о готовности преподавательского состава реагировать на изменения современного профессионального мира. Регулярное посещение преподавателями семинаров веду28

щих компаний-разработчиков программ автоматизированного проектирования, общение со специалистами, работающими на производстве
и проектном деле, показывает правильность выбранного вектора профессионального роста и развития кафедры.
Однако, помимо положительных моментов развития кафедры, следует отметить неготовность некоторых преподавателей к изменениям
в области графической подготовки. Традиционная (классическая)
схема обучения: преподаватель – мел – доска и, по большей части, объяснительно-иллюстративный метод ведения занятия при этом являются доминирующими. Преподаватели выпускающих кафедр также
порой высказывают мнение, что студенту необходимо чертить карандашом на бумаге: считается, что при создании чертежей при помощи
циркуля и линейки развивается пространственное мышление, что способствует лучшему усвоению учебного материала. Поэтому отход от
классической схемы процесса обучения графическим дисциплинам до
сих пор вызывает много споров среди коллег-преподавателей.
С другой стороны, готовность абитуриента к учебной деятельности в вузе также является актуальной проблемой. В последние годы мы
можем наблюдать изменение личностных характеристик выпускника
школы. И если ранее отмечался рост числа школьников, не изучавших
черчение (технологию) в школе, то в последние годы выявляются и
другие причины, вызывающие затруднения в обучении графическим
дисциплинам. Ежегодно проводимый преподавателями кафедры входной контроль первокурсников показывает, что у большинства из них
предмет «Черчение» преподавался. Еще несколько лет назад картина
была противоположная. Это обусловливается ростом интереса к приобретению технического образования и профессиональной ориентацией будущих студентов. Старшие школьники выбирают классы, при
обучении в которых делается акцент на общетехнические дисциплины,
в частности – черчение. Так, например, в СГУПС обучаются школьники из нескольких средних учебных заведений нашего города. На базе
университета они изучают математику, физику и инженерную графику. Возрождается инженерное образование.
Что же вызывает затруднения в обучении графике у современного
первокурсника? Проводимые анкетирование, беседы и личные наблюдения, помогли выявить следующие особенности личности современного молодого человека, которые, несомненно, влияют на успешность
обучения в вузе. К ним, по нашему мнению, следует отнести:
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1. Инфантильность.
Несмотря на то, что современному молодому человеку на момент
поступление в вуз исполняется 18 лет, наблюдается недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы. Для успешного освоения курса
графических дисциплин необходимо работать ритмично в течение семестра. У студента первого курса нет опыта в планировании своей образовательной деятельности, в частности – самостоятельной работы,
поэтому многие обучающиеся не выходят на первую сессию вовремя.
При возникающих затруднениях обучающийся предпочитает их игнорировать – начинает пропускать занятия и консультации, не выполняет
вовремя семестровые задания и т. д.
2. Неумение работать с источниками информации.
Развитие интернет-технологий сделали любую информацию доступной. Однако это является проблемой: быстро полученная информация также быстро забывается, возникают трудности в систематизации знаний и навыков. Наблюдается использование ненадежных интернет-источников для получения каких-либо данных. На лекциях
очень часто студенты не решают задачу вместе с преподавателем, а фотографируют результат.
3. Сложности коммуникативного общения.
При контактной работе отмечается снижение вербального общения между обучающимися. При возникающих затруднениях в обучении студенты реже стали обращаться за помощью к товарищам, практически не занимаются вместе. Наблюдается ситуация, когда каждый
«сам за себя». Этот факт продлевает процесс адаптации вчерашнего
школьника к учебной деятельности в вузе.
Анализ деятельности различных предприятий и проектных бюро
показал, что компьютерные и информационные технологии активно
используются в профессиональной деятельности. Поэтому преподавателям высшей школы необходимо идти в ногу со временем, осваивать
современные графические программы, внедрять компьютерные и информационные технологии в процесс обучения. Во время контактной
работы со студентами осуществлять воспитательную работу. Для развития коммуникативного общения использовать групповые задания,
деловые игры, активнее вовлекать студентов в научно-исследовательскую деятельность. Во время лекционных и практических занятий подавать учебный материал с привязкой к миру будущей профессии.
Обучать работе с источниками информации – в сети интернет, со справочниками, стандартами ГОСТ и ЕСКД.
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«Факторы риска» в современном российском образовании
В статье рассматриваются кризисные явления, охватившие современную
систему образования России, связанную с установкой на потребительство, не
ориентированную на формирование специалиста-профессионала и в этой связи
вырабатывающую определенные факторы риска – фальсификацию, фабрикацию и фикцию, выступающих в качестве условий «псевдоинтеллектуальности».
Ставится вопрос о преодолении этого явления системой воспитания.

Ключевые слова: ресентимент, фальсификация, фабрикация, фикция, материальные потребности, духовные потребности.

Как только не именуют современную эпоху: периодом высоких
технологий, временем постнеклассической науки, постмодернизма и
т. д. Можно принять все эти и различные иные характеристики времени, уточнив, что для России они в последние 20 лет сопряжены с
состоянием кризиса, охватывающего практически все сферы общества.
Не составляет исключения и сфера образования, как среднего, так и
высшего. И это естественно, поскольку экономическому кризису «не
нужны» специалисты-профессионалы, для которых не предусмотрены
рабочие места, поэтому и появляются установки, предлагающие отказаться от формирования личностного уровня учащегося в пользу взращивания так называемого «грамотного потребителя». Однако при этом
не уточняется, потребителем чего может или должен оказаться выпускник того или иного учебного заведения. Если имеются в виду материальные объекты потребления, то следует признать, что они с необходимостью потребуют наличия материальных же средств, которые
необходимо заработать, что в условиях экономического кризиса становится проблематичным (если не вовсе невозможным). Естественно, что
это обстоятельство ведет к возрастанию уровня криминальной составляющей в обществе, и, как ни прискорбно это понимать, система таким
образом ориентированного образования невольно становится катализатором роста криминала уже самим фактом реализации подобным образом сформулированной установки, поскольку таковая установка не
учитывает, что потребительство как образ жизни и агрессия – это две
стороны одной медали.
Удовлетворение духовных потребностей требует прежде всего их
наличия, а кроме того, как было отмечено еще в XIX в., чтобы насла32

ждаться искусством, «нужно быть художественно образованным человеком [1, с. 151]. Заметим, что это касается любой сферы духовного, а
не одного лишь искусства. Определенным образом сформулированные
духовные потребности необходимы для нравственной, религиозной,
научной, художественной, эстетической сферы и могут себя обнаруживать лишь тогда, когда они были предварительно предметом внимания
и воздействия со стороны всех уровней образовательного влияния на
входящего в мир человека. Не вызывает сомнения то обстоятельство,
что формирование духовной сферы обучающихся требует наличия такого рода систематических образовательных программ, которые обладают внутренней согласованностью частей, специфической целостностью, невозможными в случае ранней специализации и пренебрежения
гуманитарными знаниями. Общим местом традиционной педагогики
всегда была констатация того факта, что именно гуманитарное воспитание становится интеграционным началом при формировании личностного уровня человека. В образовавшийся вакуум вторгаются
наиболее примитивные аспекты масскульта, не несущие в себе созидательных элементов. Они не только не требуют даже минимального духовного развития, но и формируют самые низкопробные взгляды,
вкусы, стереотипы поведения. В этой связи в системе образования часто складываются его восприятие как сферы принуждения, несвободы
и т. п. В этих условиях вместо стремления к знаниям формируется состояние ресентимента, сопряженного по сути своей с враждебностью,
поисками нечестных путей достижения желаемого результата, что, к
сожалению, имеет место на обоих полюсах образовательного процесса.
Таким образом, произведенный даже в первом приближении анализ современного состояния образовательного процесса, превратившегося из процесса получения знаний в сферу услуг, дает возможность
выявить те препоны, которые снижают уровень формирования специалиста-профессионала, способного искать нестандартные решения в
нестандартных условиях существования общества. В современных
условиях это становится не столько потребностью производства,
сколько фактором решения собственного будущего для каждого обучающегося. При этом важно увидеть и понять, что препятствует успешному осуществлению собственных возможностей.
Представляется, что к настоящему времени сложились вполне
определенные неформальные, но объективные факторы риска, которые
требуют осмысления и, соответственно их преодоления.
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Во-первых, это определенная фальсификация целей и задач образовательного процесса. Она заключена в наличии подмены осмысления сущностных сторон изучаемого предмета, простой констатацией
их существования, запоминания внешних признаков того или иного явления, поскольку проникновение в сущность вещей требует значительных усилий, преодоления трудностей. Часто само понятие трудности
уже предстает перед объектами обучения как некая опасность, беспокойство, угрожающая человеку, непривыкшему к умственному труду.
И в этой связи те, кто должен помочь в преодолении трудности,
научить таковому идет путем наименьшего сопротивления: снимает
трудность как таковую, снижает уровень требований, оставляя значительные пласты познания за пределами такового.
Это порождает вторую форму риска: фабрикацию, в основном касающуюся оценке успехов учеников. Можно сколько угодно рассматривать формы оценки знаний – по четырехбалльной или по десятибалльной шкале, предварительные или окончательные, но главным моментом должно быть одно – содержательная сторона оценки, которая
максимально должна стремиться к объективности, соответствуя действительному состоянию знания. Эту сторону знаний вряд ли может
выяснить тестовая система оценки знаний, которая в значительной
мере содержит подсказку искомого результата, а не демонстрацию понимания сущности, как уже было сказано, изучаемых учебных дисциплин. Кроме того, не является секретом то, что в настоящее время
можно купить любые рефераты, контрольные, курсовые и дипломные
работы. Часто различные доклады на множественных студенческих
конференциях представляют собой порождение системы Интернет, а
не студенческой науки.
Все это вместе создает специфическую ситуацию некоей фикции,
содержащейся в результатах, представленных разного рода учебными
заведениями. Еще Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс», написанной в 30-е годы ХХ в. предупреждал против засилья «образованных
невежд», обладающих формальными признаками получения образования, но не знаниями, которые необходимыми в решении встающих в
любой форме деятельности задач. Он писал: «…Интеллектуальная
жизнь, казалось бы, взыскательная к мысли, становится триумфальной
дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих и ни в каком виде неприемлемых» [2, с. 20]. Он представлял эту массу как непосредственную
опасность для общества.
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Единственным выходом из сложившегося положения может представляться формирование в вузе соответствующей атмосферы, обладающей способностью осуществлять действительное воспитательное
воздействие на студенчество. Такое воспитание должно ставить перед
собой задачи формирования настоящих познавательных ценностей. а
не только развлекать и опекать молодых людей. Представляется, что
это должна быть атмосфера взыскательности и доброжелательности,
включающая в себя настоящие требования к уровню знаний, работе
мысли, творческому началу, что должно быть поддержано такого рода
оцениванием работы каждого студента, которое этим требованиям и
соответствует.
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Системное осмысление имеющихся резервов в области
образовательного прогресса
Подход к решению проблемы качественного обновления образовательной
сферы РФ в текущих условиях должен основываться на комплексном решении
целого ряда проблем. Активизация имеющихся потенциалов развития требует
системного исследования и выработки адекватной сложившимся условиям программы преобразований.

Ключевые слова: образовательная деятельность, системность, высшая школа, нравственность, качество преобразований.

Совокупность имеющихся потенциалов в области образовательной деятельности основана на системе социально-политических, экономических и идеологических преобразований.
Комплекс трансформационных изменений объективно затрагивает
всю систему жизнедеятельности, давая импульс научному знанию и
развитию интеллекта, «субъектом которого традиционно являлась интеллигенция», выстраивая гражданское мировоззрение и рождая четкое видение реальных проблем, которые предстоит преодолеть обществу для выхода на новый уровень развития [1, c. 4].
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Прежде всего, необходимо содействовать формированию гражданского сознания в нашем обществе. Но это важнейшее поле осталось, по существу, за пределами политической жизни России, т.к. подавляющая масса граждан в нашем отечестве озадачена сегодня исключительно проблемой выживания. У нее просто нет сил, возможности и
желания включаться в решение общенациональных задач.
Соответственно, гражданское сознание и гражданское мировоззрение фокусируются на уровне той небольшой прослойки соотечественников, которые достаточно хорошо обеспечены материально и
могут себе позволить участвовать в общественной жизни.
Разные виды собственности в условиях открытых рыночных отношений разделили общество на различные социальные прослойки,
сформировав принципиальные отличия в системе жизненных целей и
методах их достижения. О демократии в этих условиях говорить не
приходится, поскольку социальное меньшинство решает все проблемы
большинства людей, живущих на территории нашего государства.
Между тем нельзя выработать стратегию, отражающую курс развития страны на перспективу, не имея соответствующих мировоззренческих координат. Адекватная современным условиям мировоззренческая карта общественного переустройства выстраивается на базе пересечения идеологической составляющей, которая должна превалировать в системе социально-политических отношений, с одной стороны,
и экономической составляющей, с другой. При этом социальные аспекты в развитии общества должны быть преимущественными относительно экономических требований. К сожалению, руководство
страны верит в другое соотношение и поддерживает его.
Утрата жесткой идеологической концепции негативно отражается
на текущих событиях. Новая идеология должна выстраиваться, ориентируясь на вызовы и угрозы XXI в., которые отражают нарастающую
дезорганизованность целого. Это проявляется в разрушении сложившегося миропорядка и сползания к новой мировой войне. Это также
разрушение природы, обернувшееся нескончаемой чередой экологических срывов (цунами, наводнения, лесные пожары, охватывающие целые регионы). Это – разрушение легитимности – правовых начал построения успешного общества: коррупция и организованная преступность проявляются в таких размерах, что размывается грань между
правом и нарушением права, законом и преступлением.
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Новая идеология должна рождаться из убеждения, что мы подошли к черте социального распада. Есть только один путь вперед – возрождение первозначности социальной веры и духовного обновления –
создание общества солидарной ответственности всех и каждого за сохранение целого. Для этого необходимо выйти на ступень гражданского согласия, формирования прогрессивного гражданского сознания
и ответственной позиции гражданского общества.
Все эти корни лежат в сфере образования. По сути, это база социальной реформации – труднейшей из всех возможных социально-политических задач. Социальная реформация – альтернатива революционного перехода. Власть должна осознать проблемы, увидеть тупиковость движения в рамках застаревших, вырожденных форм и обладать
достаточной силой, чтобы начать радикальную перестройку.
Об этом говорят давно, но безуспешно. Между тем, потребительские
интересы все глубже проникают в сознание нашего населения. Воинствующий индивидуализм постепенно завоевывает свои позиции и становится главенствующим началом, беспощадно подминая под себя общественные устремления и коллективные цели. Азарт прагматической
хватки стал оцениваться основной массой населения, как «умение жить».
Поэтому сегодня «необходима разработка и воплощение в жизнь
новой системы правил и нормативов экономического поведения, способствующих становлению и развитию социального рыночного хозяйства, т.к. односторонняя ставка только на рыночные приоритеты практикой не оправдалась» [2, с. 22–23].
Мы вынуждены вернуться к истокам. А истоки – в образовательной сфере. Непонимание этого факта нас однозначно погубит. Уже сегодня проявляются негативные тенденции, связанные с неуважением к
высшей школе. Рыночные ориентиры в системе высшего образования
дали за последние годы массу липовых специалистов.
Проблемы нравственности, патриотизма и надежности в партнерских отношениях отступили, по сути, на второй план. Но без указанных
критериев «отстоять идеи устойчивого социального развития, приостановив разложение общества, совершенно невозможно» [3, с. 40–41].
Резервные возможности высшего образования выстраиваются в
рамках имеющейся ресурсной базы. Внешние ресурсы фокусируются
на уровне высшего управления образовательной деятельностью, финансовой составляющей и технического обеспечения. Здесь главное –
грамотное управление в национальных масштабах.
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Внутренние ресурсы выстраиваются в другой иерархической последовательности: главная активная составляющая в высшей школе, на
наш взгляд, – это преподавательский состав. От него зависят результаты обучения. Если нет грамотного процесса обучения, то все остальное не имеет значения. Управление на уровне вуза должно выполнять
исключительно регулирующие функции для обеспечения успешного
процесса подготовки квалифицированных специалистов – профессионалов своего дела. Что касается технической составляющей, то это –
вспомогательный элемент, с помощью которого можно повысить эффективность обучения. Где-то этот элемент достаточно важен, а гдето – менее важен. Однако личность преподавателя в любом случае является главной фигурой в системе образования, поэтому и отношение
к профессорско-преподавательскому составу со стороны руководства
вуза должно быть уважительным и на словах, и на деле, что сегодня не
всегда наблюдается.
Современные проблемы вузовской жизни проявляются и отмечаются по нескольким направлениям:
1. Во-первых, наличие колоссального объема бумаг: документооборот уже превратился в бумагооборот. Нужно или не нужно, мы пишем и печатаем бумаги. Хотя есть реальные примеры, когда можно от
этого уйти. Так, список выступающих на любой конференции можно
составить из числа присутствующих сотрудников и преподавателей,
как делается на кафедре философии. При этом снимается необходимость составлять этот список заранее. Более того, бывает, что если ктото опоздал зарегистрироваться на будущее выступление, то выступление уже не состоится.
2. Во-вторых, невысокая зарплата преподавателей, которая не стимулирует упорное освоение предмета, не мотивирует заниматься научными исследованиями [4]. Если в советское время подготовка и защита
диссертации не требовали серьезных финансовых затрат, то сегодня
дело обстоит иначе. Даже публикация статей в журналах ВАК обходится для преподавателей недешево, не говоря о необходимости прикрепиться к Совету по защите диссертации и прочих затратах.
3. В-третьих, равнодушие к появлению преподавателей с купленными дипломами и аттестатами. Это особенно больной вопрос для
высшей школы. В этом плане нормализовать ситуацию можно с помощью студентов-выпускников. Пока студент учится, негативная аттестация любого преподавателя для него небезопасна, т.к. может повлиять на его дальнейшую судьбу в плане обучения. Лишь получив ди38

плом, новоявленный специалист может дать объективную оценку
своим педагогам, поскольку, во-первых, способен более грамотно оценить вклад каждого преподавателя в свое обучение, во-вторых, он уже
не испытывает никакого давления со стороны деканата или специализированной кафедры.
Для этого можно разработать анкету или краткий вопросник с целью выяснения реальной ситуации по каждому педагогу, что позволит
оценить результаты его работы и сформировать путем отбора наиболее
качественный преподавательский состав. Специалистов-социологов
нашему вузу не занимать, поэтому проблемы в этом плане нет.
В итоге выиграют все – и студенты, и руководство вуза, и толковые преподаватели. А в целом, несомненно, повысится имидж нашего
университета. Даже если часть выпускников дадут неискренние ответы, основная масса все же укажет на существующие проблемы. Это
важно и для самих преподавателей, поскольку вряд ли кто-то захочет
получать негативные оценки от своих выпускников. Отсюда – стимул
для более качественной и ответственной работы.
4. В-четвертых, проявляется кризис общественных наук, который
фиксирует уход от мировоззренческих позиций (идеологии), что влияет на ограничение горизонта видения будущего. Об этом пишут и говорят постоянно, но пока «воз и ныне там». На самом деле недооценка
значимости общественных наук уже сегодня сказывается на качестве
подготовки студентов.
Таким образом, образовательная сфера и высшая школа, в частности, в ответе за то, какое будущее мы выстраиваем сегодня. При этом
активная социальная составляющая «должна определять траекторию
дальнейшего социально-экономического развития» [6, с. 259].
Поэтому в современных условиях «необходим демонтаж устаревших представлений и принципов социального развития» для построения нового общества, и начинать это надо с модернизации образовательной системы, которая имеет непосредственное отношение к судьбе
нашего отечества. [5, с. 43].
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Педагогика сотрудничества как резерв
общей философской подготовки кадров
высшей квалификации
Предпринимается попытка связать актуальность внедрения технологий
практической философии в систему подготовки аспирантов и магистрантов педагогического вуза со становлением инклюзивного образования. Философское
партнерство учащихся с разными образовательными потребностями способствует личностному и профессиональному росту всех участников диалога, максимальному раскрытию их потенциала.
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К настоящему времени уже созрели предпосылки для того, чтобы
рассматривать инклюзивную культуру в качестве непременной характеристики современного общества в целом. Пока инклюзивная культура, которая объединила бы всех людей в единое сообщество вне зависимости от того, могут ли они что-либо дать остальным или нет (разумеется, с точки зрения примитивно понятых критериев «полезности»), находится лишь в начальной стадии формирования. Разработка
философских, теоретико-методологических оснований комплексного
сопровождения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) способствует решению двусторонней проблемы:
с одной стороны, повышению качества жизни людей с ОВЗ (образование, трудовая занятость, досуг, сопровождаемое проживание); а с другой стороны, гуманизации общества в целом.
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В этой связи, важнейшей зоной роста инклюзивной культуры нам
представляется сфера образования.
Строго говоря, статус инклюзии пока относится только к детям и
не распространяется на лиц старше 18 лет. Но познание, образование,
самообразование продолжаются в течение всей жизни человека. У каждого есть безусловное право на образование и на специальную помощь
в соответствии с особыми потребностями. Люди с особыми потребностями, в том числе потребностями образовательными, не должны находиться в состоянии сегрегации. Многие хотят продолжать учебу и после достижения «совершеннолетия», способны к научно-исследовательской и педагогической деятельности. Однако чему и как учиться?
На каких принципах вступать в диалог с официальными медицинскими, образовательными, политическими и прочими институтами?
Обязательно ли признавать свою ущербность и концептуализировать
индивидуальные особенности и потребности в терминах «болезнь»,
«недостаток», «ограниченность» и т. п.? И, возможно, главный вопрос:
как формировать собственную идентичность?
Очевидно, в условиях укрепления принципов гуманизма и толерантности недопустимо игнорировать позицию того или иного сообщества людей с особыми образовательными потребностями (ООП),
например, позицию аутичного сообщества, которая далеко не во всем
совпадает с точкой зрения, принятой среди окружающих. Они сознают,
что содержание сложившейся коррекционной системы и интернатов
является экономически невыгодным по сравнению с моделью, в которой люди с ОВЗ интегрированы в общество. Знают, что система непрозрачна и слабо контролируется, что немало сложностей и злоупотреблений связанно с трудоустройством. Более того, односторонний, «объективистский» подход к человеку, к индивиду, абстрагирующийся от
этико-аксиологических аспектов, не удовлетворяет и современным, неклассическим принципам научного познания. Ратификация Конвенции
ООН «О правах инвалидов» и принятие Федерального закона ФЗ-274
«Об образовании в РФ» заложили основания новой философии образования – инклюзивной.
Преодолеть привычные стереотипы, понять самого себя и, в то же
время, научиться слышать другого помогает философская рефлексия
[1, c. 205]. Поиск дополнительных ресурсов по развитию инклюзивной
культуры закономерно приводит к разработке методов философского
консультирования и нарративного консультирования как репрезентан41

тов инклюзивной культуры. Работа в этом направлении давно уже проводится в красноярском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго» [5]. Сами по себе методы практической философии, такие как философское консультирование (О. Бренифье, С. В. Борисов), нарративное консультирование (М. Уайт,
Д. Эпстон, Э. Рушман, О. Грюнгард), философское партнерство (Р. Лахав) и им подобные быстро завоевывают признание во всем мире. Об
этом свидетельствуют, в частности, Программа философского консультирования, реализуемая кафедрой философии и культурологии
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета (ЧГПУ), Программа института практической философии
Московского института психоанализа, наконец, поиски в области интерактивных методов обучения философским дисциплинам, ведущиеся на кафедре философии, социологии и религиоведения КГПУ
им. В. П. Астафьева [4]. Широко используются кейс-метод [6] и парная
работа, или управляемый диалог [9].
На наш взгляд, связь между двумя этими яркими трендами современной гуманитарной мысли – становлением инклюзивной культуры и
активизацией философской практики – является внутренней и необходимой, подготовленной всем ходом развития институтов образования.
Теоретико-методологической основой педагогики сотрудничества
обычно выступают концепции, ориентирующиеся на экзистенциальнофеноменологическую традицию, философию жизни, герменевтику, которые помогают преодолеть медикализаторский подход к инклюзии
[10]. Существенное влияние на процесс оказывает также фукодианская
философия [7]. Философия партнерства противостоит модели воинствующей аргументации [2]. Участники диалога не переоценивают
возможности логики, они мыслят совместно, импровизируют, всматриваются в основные интуиции жизненного мира, а не стремятся победить в споре [3, c. 123–128]. Истина в споре не рождается. Она в нем
погибает. Пожалуй, главное требование к участникам философского
диалога – искренность. Ведь «Вы – истинный философ, потому что философская рефлексия – это ваш образ жизни, а не потому, что вы снабжаете клиентов удовлетворяющими их товарами и услугами. …Точно
так же как серьезные музыканты или живописцы в первую очередь –
художники и только потом те, кто предлагает свои услуги» [8, c.12].
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Не подменять субъектность
образовательной деятельности инструментальностью
IT-технологии – современный качественный инструмент совершенствования педагогических условий образовательного процесса в университете, но существует опасность абсолютизации IT-активности и замещения техническими
средствами субъектных отношений, системообразующих деятельность вуза.

Ключевые слова: университетское образование, субъект, средства,
IT-активность, модернизация.

IT-технологии в образовании в США и Канаде стали активно осваивать в 1980-е гг., к концу 1990-х гг. обнаружилось, что не все так хорошо, как полагали изначально. В очередной раз подтвердилась старая
истина о «двух концах палки». Благополучно судьба инноваций в
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сложной системе отношений складывается тогда, когда удается сбалансировать ожидаемый положительный результат и возможные негативные последствия. Риск есть у каждой модернизации. Искусство
управления заключается в умении избегать крайности в решениях.
М. Хайдеггер пояснял, что пока мы «не вникнем мыслью в то, что есть,
мы никогда не сможем принадлежать тому, что будет». И с ним трудно
не согласиться. Есть лишь одно уточняющее архитектуру рефлексии
прибавление – от наследства надо отказываться в той мере, в которой
оно теряет необходимость своего существования. Существующее отрицается диалектически, «сжимается» в развитии. Именно поэтому
преемственность всегда предпочтительнее простому отказу от сложившегося и подтвержденного опыта, иначе придется все начинать сначала.
Отношение к накопленному опыту – самое сложное звено в цепи
переходных действий к новому. Суть здесь в том, что опыт – действительная реальность, все плюсы и минусы которой уже проявились, а
то, что должно сменить существующее, еще в формате возможности
пребывает. Просчитать траекторию будущего изменения без риска издержек весьма непросто. Д. Трамп наградил в новый год потешной премией Нобелевского лауреата по экономике, который однозначно на
всю страну объявил о неизбежном крахе экономической политики нового президента, а экономика США, вздрогнув, решительно потянулась верх. Кризис 2008 г. не был стихийным продуктом – к нему американскую экономику направили три нобелевских лауреата. Э. Ферми,
открыв цепную реакцию, заявил о невозможности использовать свое
достижение в практике.
Организация образовательного процесса мало в чем по сложности
уступает управлению экономикой. В экономике действует стихийная
сила конкуренции, от которой всегда приходится ждать сюрпризов или
инцидентов, как получится; в образовании взаимодействуют четыре
автономных центра интересов: интересы образовательного учреждения – профессиональные ожидания; учащихся, большинство которых
психологически и интеллектуально не загружены потребностью в качественном образовательном продукте, работодателя, запросы которого и соответственно понимание качества профессиональной подготовки, располагаются в весьма широком диапазоне, и общества в лице,
прежде всего, государства. Уравновесить систему с таким количеством
нестационарных точек притяжения сил значит достичь консенсуса. Но
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как это сделать? Только условно, что и происходит, когда движение
системы выстраивают вокруг государственных интересов. Примером
является нынешняя модернизация, направленная на смену смысла образования. В общеобразовательной школе личностное развитие фактически сводится к получению стандартного набора знаний, будто не
было предупреждений Гераклита о том, что «многознание уму не
научает» [1, с. 45], Конфуция – «Учиться и не размышлять – напрасная
трата времени» [2, с. 358] и, наконец, призыва Аристотеля «учить не
мыслям, а мыслить». Мысли – свершившиеся в основном знания, возможно, уже потерявшие силу быть платформой творчества. В высшей
школе личностную парадигму упростили до компетентностной. Технические средства – новейшие технологии в том числе – по определению,
являются «средствами», иными словами, инструментами повышения
качества условий организации образовательной деятельности.
Системообразующим фактором образования по-прежнему остается непосредственная интерактивная связь взаимодействующих субъектов – учителя и ученика. При всем своем совершенстве средства не
выходят за рамки вспомогательной функции, разве что за исключением
случая, когда мыслящий субъект не справляется со своим предназначением. Учителю и ученику всегда нужно что-то, способствующее взаимопониманию, потребности друг в друге и значимости межличностного общения. Особенно сейчас, когда общеобразовательная школа
«глушит» интерес к производству знаний, замещает его технологиями
поиска готового знания. Э. Фромм в середине XX столетия поучал, что
утрата способности удивляться, открывать что-то новое, сведение
творческого потенциала мышления к овладению техническими средствами нахождения известного, замена исследовательской функции на
индустриальную – признаки слабости разумности Homo sapiens. «Если
верно, что умный человек – это прежде всего тот, кто способен удивляться, то это утверждение – печальный комментарий по поводу ума
современного человека. При всех достоинствах нашей высокой грамотности и всеобщего образования мы утратили этот дар – способность удивляться. Считается, что все уже известно – если не нам самим,
то какому-нибудь специалисту, которому полагается знать то, чего не
знаем мы.
В самом деле, удивляться неловко, это считается признаком низкого интеллекта. Даже дети удивляются редко или, по крайней мере,
стараются этого не показывать; с возрастом эта способность посте45

пенно утрачивается совсем. Мы думаем, что важнее всего найти правильный ответ, а задать правильный вопрос не так существенно» [3,
с. 90–11].
В исследованиях отечественных и зарубежных авторов высказана
опасность негативного влияния чрезвычайной зависимости от IT-активности – отмечается снижение концентрации внимания, ухудшение
памяти, способности понимания линейного текста, иерархических отношений, вербального текста [4, 5]. IT технология не наш выбор, а
наша судьба, и, как в случае с судьбой, есть два варианта – подчиниться
и принять какая есть, либо попытаться в пределах объективности рационально пользоваться судьбой. Все-таки мы homo sapiens пока и в
этом наше преимущество. Сократ еще понял, что суть качества человека заключается в личности. Межличностные отношения – универсальный резерв развития, как самой личности, так и эффективности качественного образования.
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Образование в информационном обществе –
пространство возможного
В статье рассматриваются изменения в системе образования в связи с переходом страны к «цифровой экономике». Внедрение информационных технологий и онлайн-обучения расширяют образовательные возможности, преподаватели получают возможность сосредоточиться на учебном процессе, а студенты
получают доступ к лучшим современным ресурсам образовательного пространства.

Ключевые слова: информационная среда, «Единое окно», информационные технологии, образовательные ресурсы, онлайн-образование, цифровое образование.
46

Мировые тренды в образовании задаются развитием информационных технологий, и древнегреческая модель – учитель, учебник, ученик, класс – уступает место образовательному процессу соответствующему информационному обществу. Современное образование не в
том, что теперь вместо доски используют интерактивную проекцию
или мультимедийную презентацию. Мы все еще сохраняем классноурочную систему и единую для всех программу обучения, не успевая
за стремительно меняющейся жизнью. Наступает «когнитивная эра»,
когда машина думает за человека, ищет и анализирует гигантские объемы данных, делает выводы и принимает решения, т. е. появляется дополненный интеллект, расширяющий образовательные возможности
[1, с. 5]. Симбиоз человека и искусственного интеллекта переводит нас
на новый уровень познания мира. Вузы поняли, что информационные
технологии могут стать катализатором улучшения учебного процесса,
основной целью которого является подготовка человека к жизнедеятельности в постоянно меняющихся условиях.
Информационное общество требует создания инфраструктуры образования, обеспечивающей персонализированное обучение в любом месте
и в любое время. Цифровые технологии уже формируют и поддерживают
мировое образовательное пространство, и преподаватели – компетентные и авторитетные эксперты, консультанты, кураторы создают онлайн
индивидуальные программы на конкурсной основе. Студенты – полноправные члены академического сообщества, должны самостоятельно выбирать ресурсы для собственной образовательной траектории.
Западное образование активно продвигает через Интернет предельно персонализированные курсы массового онлайн-образования
Coursera. Заявленная миссия – обучать миллионы студентов со всего
мира, изменяя метод традиционного преподавания. Гражданин любой
страны может проходить полноценные бакалаврские или магистерские
программы, сдавать экзамены и получать диплом, может повышать
квалификацию. Сегодня в Coursera зарегистрировано более 2 000 курсов и 160 специализаций от 149 вузов, в том числе из РФ. Компании
находят себе идеальных сотрудников, так как Coursera может анализировать достижения студента во время учебы. Провайдеры онлайн-образования уже объединяют отдельные курсы в полноценные долгосрочные программы и могут лишить вузы монополии на высшее образование. Экспансия онлайн-курсов элитных зарубежных вузов может
серьезно ударить по российским региональным институтам.
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Языковые барьеры не являются препятствием к обучению. Наушники Google переводят так, что, используя Skype или другие средства
связи, можно разговаривать на разных языках лучше, чем с синхронистом.
Отечественная система образования отвечает на эти вызовы проектом «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», паспорт которого был утвержден Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ в октябре 2016 г. [2, c. 1].
Проект направлен на конкретные цели, включающие доступ студентов вузов к самому современному контенту; встраивание онлайнкурсов в систему формального образования; возможность зачета студентам онлайн-курсов в рамках образовательных программ ВО (на основе нормативной базы Минобрнауки); повышение качества и расширение возможности непрерывного образования всем категориям граждан и др. [2, с. 5]. Предполагается увеличение числа студентов, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн чел. к 2025 г.
Проект – это принципиально новый тип образования. Это новый
технологический инструмент – информационная среда «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам» на федеральных и региональных
образовательных порталах; к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов; к ЭБ учебных и учебно-методических материалов; к новостным лентам по образовательной тематике. К 2020 г. планируется тысяча курсов и два миллиона пользователей. Платформы и
ресурсы допускаются в ИС «Единое окно» на конкурсной основе. Основная часть ресурсов в каталоге и ЭБ подготовлена в российских вузах. Тематика ресурсов охватывает все направления ВПО. Онлайн-курсы
проверяются федеральными УМО и соответствуют требованиям ФГОС.
В проекте предусмотрены площадки для подготовки преподавателей.
Внедряя этот проект, государство рассчитывает снизить образовательную миграцию за счет виртуальной академической мобильности и
через образование формировать «желательное будущее» страны; повысить эффективность имеющихся образовательных ресурсов; стимулировать вузы и бизнес-сообщества к созданию онлайн-курсов. Образование должно стать доступным всем людям даже в самых удаленных
местах и по цене, и по технологическим возможностям. В то же время
цифровое образование обеспечивает оперативность мониторинга и открытость информации о деятельности вузов.
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Университеты меняют вектор образовательного процесса и предлагают студентам самостоятельный поиск смысла в многообразии фактов, развивают у них понимание того, что знание ≠ объем информации,
что узнавать новое важнее, чем иметь усвоенное относительное и контекстное знание. Студентов переводят с Web 1.0 (сайт – источник информации) на Web 2.0 (сайт – пространство для активности студента).
Преподаватели смогут сосредоточиться непосредственно на задачах
образовательного процесса и развивать у студентов ответственность за
результаты обучения через оперативный контроль. Планка компетенций для самих преподавателей резко повышается – необходимо осваивать дополненный интеллект, который уже стал неотъемлемой частью
жизни молодого поколения и создавать курсы с показателями
«время/качество», а также персональные программы профессионального роста под конкретную задачу. Профессия преподавателя становится технологичнее. Изменяться названия квалификаций педагогических работников, например, онлайн-репетитор – специалист, предоставляющий быстрые и качественные услуги по удаленному обучению
в определенной области и др.
Студенты получают доступ к лучшим современным образовательным ресурсам; расширяют границы университета до мирового образовательного пространства; приобретают самостоятельность в построении собственной образовательной траектории и умение учиться, осваивают новые способы самоконтроля. В результате у них формируется
ключевая компетентность современности – способность видеть связи
между областями, идеями и концепциями.
Оценка онлайн-курсов пройдет на уровне экспертов, самих слушателей, работодателей.
Образование должно меняться, чтобы оправдывать ожидания общества. Эксперты выделили главные тренды, связанные с влиянием
информационных технологий на образование в течение пяти лет. При
этом сами технологии в течение этих пяти лет не будут стоять на месте.
Система образования не столь динамична, но она не может не откликаться на вызовы времени.
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Организация учебной деятельности в НИВИТе
в годы войны
В статье рассматривается организация учебной деятельности в НИВИТе в
годы войны. Автор показывает контингент учащихся (слушателей), динамику профессорско-преподавательского состава, новые формы обучения, возникшие в
это время. В результате исследования сделан вывод, что организация учебного
процесса строилась с учетом специфики и приоритетных задач вуза, реальных
потребностей военного времени.
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Накануне войны Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта (НИВИТ) представлял собой высшее специализированное учебное заведение, полностью укомплектованное
штатами преподавателей, с солидной материальной базой для обучения и научных исследований [6, с. 30].
На 1 сентября 1941/42 учеб. года в институте числилось 1 765 слушателей. Весь сентябрь нивитовцы были заняты на уборке урожая
(1 400 чел.), возводили пантонный мост через р. Обь [7, с. 14]. Первый
военный учебный год начался с середины октября 1941 г. Учебные занятия пришлось организовать в две смены, так как на площадях
НИВИТа разместили Новосибирский институт инженеров геодезии,
аэро-фотосъемки и картографии (НИИГИиК), Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ДИИТ), эвакуированный из европейской части страны.
В соответствии с директивами Всесоюзного комитета высшей
школы (ВКВШ) при Совете Народных Комиссаров СССР от 30 июня
1941 г. срок обучения в институте был сокращен с 5 лет 10 месяцев до
4 лет 10 месяцев [5, с. 46]. Приказом ВКВШ № 527 от 25.10.1941 г. для
вуза на 1941/42 учеб. год было утверждено 23 кафедры. НИВИТу выделили 215 штатных ставок и 6 ставок преподавателей-совместителей [2, д. 170, л. 2]. В это число входил весь профессорско-преподавательский состав НИВИТа и все преподаватели гражданского отделения
(ДИИТ).
По решению Новосибирского обкома ВКП(б) с 12 ноября 1941 г.
слушатели первых трех курсов НИВИТа были откомандированы для
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работы на оборонном заводе № 179 (будущий завод «Сибсельмаш»),
где находились вплоть до апреля 1942 г. В связи с сокращением объема
учебной работы руководство института приняло решение о временном
сокращении штатов преподавательского состава на 24 чел. [1, д. 107,
л. 408]. При этом следует заметить, что профессиональная квалификация преподавателей НИВИТа в это время резко возросла за счет принятых работников эвакуированных вузов (ЛИИЖТа, ДИИТа, МИИТа) [3,
с. 12]. В декабре в институте состоялась досрочная защита дипломных
проектов и 187 молодых специалистов получили распределение в специальные формирования Наркомата путей сообщения, в том числе во
фронтовые части РККА (68 чел.) [5, с. 48].
В феврале – марте 1942 г. НИВИТ провел дополнительный набор
слушателей на 1-й курс (306 чел.), чтобы восполнить контингент учащихся, призванных в ряды Красной Армии [2, д. 173, л. 62; 4, с. 14]. В
конце 1941/42 учеб. года в стране были восстановлены прежние сроки
обучения в вузах. Все учебные программы на 1942/43 учеб. год, за исключением выпускного пятого курса, пришлось переделывать на основе довоенных программ со сроками обучения 6 лет. Академические
занятия первого военного года завершились 20 июля 1942 г. Второй
семестр был продлен почти на месяц для того, чтобы слушатели младших курсов, занятые более пяти месяцев на оборонных предприятиях,
смогли «пройти» и освоить годовую программу.
На начало 1942/43 учеб. года контингент слушателей НИВИТа составлял 1 208 чел., в том числе 794 на строительном факультете и 414
на факультете «Движение и грузовая работа» [3, с. 28]. Второй военный учебный год начался с 15 октября 1942 г. Как особенность следует
отметить, что в 1942/43 учеб. году по линии военных кафедр значительно увеличивается количество практических занятий: учебные
стрельбы, военно-тактические игры на местности, полевые сборы и
т. д. Во втором семестре стала активно поощряться досрочная сдача экзаменов, чтобы задействовать слушателей на различных хозяйственных работах. По учебному плану семестр должен был закончиться
20 июля, но фактически экзаменационная сессия завершилась 3 августа
1943 г. Удлинение второго семестра произошло за счет того, что в течение учебного года все курсы постоянно отвлекались для работы на
оборонных заводах, а также для работ на подсобном хозяйстве.
1943/44 учеб. год начался в более благоприятных условиях. Для
НИВИТа утвердили контингент в количестве 1 300 чел.: на первый
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курс требовалось принять не менее 800 слушателей. Задание было перевыполнено и «к началу учебного года контингент слушателей составлял 1 413 чел.» [3, с. 42]. Впервые учебный план I семестра был
выполнен полностью, а зимняя экзаменационная сессии наглядно показала качественный рост успеваемости слушателей, увеличение числа
отличников и хорошистов. В феврале 1944 г., в соответствии с постановлением СНК СССР, студентам высших учебных заведений возвратили зимние каникулы.
Летняя экзаменационная сессия 1943/44 учеб. года началась 29–
30 июня, лагерные сборы – с 1 августа. Практика слушателей факультета «Движения и грузовая работа» была организована на объектах
Томской, Омской, Красноярской железных дорог, а вот слушатели
V курса строительного факультета с 6 июля по 1 октября 1944 г. проходили производственную практику на железных дорогах европейской
части страны – на только что освобожденных от врага территориях.
На начало 1944/45 учеб. года контингент обучающихся составлял
1 337 слушателей. На 1-й курс НИВИТа было принято 388 чел., из них
239 мужчин и 149 женщин [2, д. 274, л. 14]. Реэвакуация сотрудников
МИИТа и ДИИТа создала реальный дефицит не только преподавателей
высшей квалификации (профессоров), но и всех других категорий. На
начало учебного года в институте осталось четыре профессора (из них
два доктора наук) и 17 кандидатов наук. НИВИТ дважды проводил
конкурсы на замещение вакантных должностей, по итогам которых в
штат были приняты 34 преподавателя [2, д. 274, л. 4]. В декабре 1944 г.
институт перешел на занятия в одну смену. Учебной части потребовалось заново переделывать расписания, сократить число групп на строительном факультете, внести коррективы в нагрузку профессорскопреподавательского состава. По итогам сдачи экзаменов за 1-й семестр
1944/45 учеб. года из 1 114 слушателей сдали на «отлично» 86 чел.
(7,7 %), 162 чел. (14,5 %) получили звание «ударник» [2, д. 274, л. 41].
В целях плановой подготовки к летней экзаменационной сессии в
марте 1945 г. был издан приказ, в котором начальникам факультетов и
кафедр предписывалось усилить текущий контроль за своевременным
и качественным выполнением слушателями домашних заданий, лабораторных работ, курсовых проектов. В конце мая защиты дипломных
проектов состоялись на факультете «Движение и грузовая работа»; выпуск молодых военных инженеров-строителей прошел в августе
1945 г.
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Таким образом, организация учебного процесса в НИВИТе в годы
войны строилась в соответствии с политикой правительства СССР в
сфере высшего образования, а также с учетом специфики и приоритетных задач вуза, реальных потребностей военного времени.
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Социокультурная ответственность
профессионального образования в университете
Модернизация – форма развития, и ее целесообразность сомнению не подлежит. Однако у всякой позитивной модернизации есть свое положительное содержание; если оно отсутствует или недостаточно, то модернизация тормозит
развитие. Анализируется содержание модернизации отечественного высшего
образования, ее философская несостоятельность и профессионально-национальная неадекватность. Заявленная модернизация направлена на экономическую рентабельность, а не на совершенствование качества профессиональной
подготовки.
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Образование на всех уровнях осуществления выполняет две основных функции. Оно, прежде всего, помогает и ученику, и учителю
осознать свою сущностную разумность, раскрыться в качестве homo
sapiens, и в связи с этим приобщиться к социокультурным достижениям общественного развития, стать субъектами социально-организо53

ванной жизни. Поэтому успешное продвижение самого образования
всегда зависит от баланса в нем субъективного – активности вовлеченных в него субъектов, их заинтересованности, и объективного – объективированных в практической части организации образования его
успехов, закрепленных в традициях.
Системно организованное образование представляется как замкнутая фигура, имеющая три контрольные для оценки точки, – как
три конца треугольника, которые в зависимости от положения, являются его вершинами (действительными, либо потенциальными, определяемые наличным видом), иначе – «точками роста». Речь идет о
необходимости получить в образовании некоторую сумму истинных
(или условно допустимых) знаний; осмыслить порядок их связи в некоторую совокупность, объясняющую существующий порядок вещей
и позволяющую его контролировать еще лучше – управлять им; быть
и ученику, и учителю не удовлетворенными своими приобретениями –
обрести потребность в самосовершенствовании.
Движением может быть самодвижением или результатом внешнего действия. В работе сортировочной станции все это в полной мере
задействовано, но развитие происходит только благодаря самодвижению. Развитие образования – продукт самосовершенствования всех образующих процесс субъектов. Из чего следует вывод о необходимости
получить в организации управления образованием рациональное сочетание того, что обеспечивает свободу доступа к знаниям, способности
понимать назначение полученных любым путем знаний и формирование потребности в вопросах к существующему знанию, ибо вектор движения знаний единственный – от известного к неизвестному [1].
Базовая ступень профессиональной готовности – понимание того,
что есть, и умение продуктивно этим пользоваться в пределах определенных (штатных) практических ситуаций. Когда накопленного личного и социального опыта оказывается недостаточно, то путей вперед
может быть два. Первый – ведет в тупик, но это не отстойный тупик
консервации. Такой тупик вполне рационален как вынужденная, временно-условная мера, позволяющая создать условия для решения проблемы. Известного врача студенты спросили: «Профессионал может
или должен знать все?» Он отослал их к Козьме Пруткову, его афоризму: «Нельзя объять необъятное». Тогда вопрос уточнили: «Профессионализм – это часть общего и потому ограничен в отличии от общего. К. Прутков как будто бы не совсем в «теме»?» В ответ услышали:
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«Читайте Гиппократа. Первая его заповедь – «Не навреди!» Профессионал отличается не абсолютностью знаний, ибо все никто не знает.
Профессионал обязан всегда знать, как ни в коем случае нельзя что-то
делать». И с этим выводом нельзя не согласиться.
Однако профессионалу не положено быть удовлетворенным отрицательно-положительным действием. Его социальный статус предполагает не запрет, а продвижение вверх по пути прогресса, поэтому профессиональное положение тестируется способность к самодвижению.
Остановив движение, чтобы не допускать худшего, профессионал
всего-навсего получает производственную передышку для размышления: «Что делать дальше?» В наследство мы получаем не сознание, а
способность выстроить сознание за счет мышления. Тот, кто считает
сознание свойством ЦНС человека, подменяет понятия «мышление» и
«сознание», а заодно «головной мозг» и «личность».
Сознание – свойство личности, оно не заложено в противоположность мышлению в человеке изначально. За способность мыслить детей и внуков отвечают, как минимум наполовину, родители. Мышление спрятано в генах, оно каждому из нас предшествует. Сознание,
напротив, начинается с нашим рождением и развивается в онтогенезе.
Формально-логическое мышление худо-бедно само проявится, если
нет аномалии в генах. Сознание – не дерево, само не вырастет, его персонально формируют. Отсюда и правовая ответственность ограничена
степенью развитости сознания. Идиотов лечат, придурков сажают в
тюрьму. Профессионалы, подготовленные вузами, не исключение. Дипломом прикрыться не удастся. Профессиональная культура строится
на основе развитого сознания, т. е. когнитивного, креативного, творческого владения мышлением, как инструментом, ориентированным на
системность, диалектичность работы сознания, его оформлением в
рамках общечеловеческих, национальных, семейных и личностных
ценностей. Критерий деятельности сознания творчески-ценностный. А
так как сознание – феноменальная характеристика личности, то основная доля ответственности образования приходится на становление не
памяти, а мыслительной работы со знаниями. Ставка на силу информационного обеспечения может быть оправдана только тогда, когда хотят
информацию упаковать в ее особую форму – сделать «информацией к
размышлению» (Ю. Семенов). Удивительно, что понимание мыслительной нацеленности организации образование пришло очень рано и,
похоже, быстро сделалось актуальным. На рубеже VI–V вв. до н.э. Гераклит писал: «Многознание е научает быть умным, иначе бы оно
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научило Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея» [1, с. 48].
Примерно в то же время Конфуций учил: «Учиться и не размышлять –
напрасная трата времени; размышлять и не учиться – губительно» [2,
с. 398].
Двести лет прошло с создания первенца высшего инженерного образования. За десять лет до юбилея наше Правительство вновь оказалось перед проблемой: каким путем совершенствовать высшую
школу – модернизировать национальные традиции или заимствовать
европейский современный опыт? Без колебаний повторили выбор
Петра I и Александра I, сделав вид, что оба императора, заряженные на
модернизацию, копировали по кальке, а не адаптировали концепцию,
исходя из реальных российских возможностей. В итоге классическую
парадигму образования, ориентирующую на развитие личности профессионала, заменили идеей компетентного специалиста [3, с. 219–
220]. Есть реальная угроза сделать университетское образование обучением профессии наподобие цехового дела. Она опаснее всех вместе
иных опасностей.
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Правой статус договора
на оказание платных образовательных услуг
В статье определяются основные требования к договору платных образовательных услуг, существенные условия данного договора, а также специальные
требования законодательства об образовании и защите прав потребителей.
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Возможность оказания образовательными организациями платных услуг закреплена в нормах Федерального закона «Об образовании». В статье 101 данного закона предусмотрено право осуществления образования за счет средств юридических и физических лиц [1].
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Постепенно образовательные отношения из сферы публичных интересов переходят в область частных, где значительно снижается степень
вмешательства государства с применением сообразных инструментов.
Автономия воли сторон образовательных отношений выдвигается на
первый план и фиксируется в договоре [2], на основании которого оказываются платные образовательные услуги.
В образовании существуют две разновидности договоров:
1) договор об образовании;
2) договор о целевом приеме и целевом обучении.
Заключение договора на платные образовательные услуги – процедура обязательная, договор должен облекаться в письменную форму.
К основным характеристикам такого договора можно отнести: взаимность (двухсторонность), возмездность, публичность, срочность,
консенсуальность.
Статья 54 Закона «Об образовании» регулирует виды, форму и варианты заключения договора, его основные (существенные) условия,
основания и порядок его прекращения.
В договоре об оказании платных образовательных услуг могут
участвовать стороны: заказчик (если не совпадает с потребителем), исполнитель, потребитель услуг.
До достижения потребителем возраста 14 лет договорные отношения оформляются с родителями как с законными представителями
несовершеннолетнего лица. После 14 лет обучающийся (потребитель)
также участвует в подписании договора [3].
Указанные в таком договоре сведения должны в соответствие с
требованиями Закона «Об образовании» соответствовать информации,
представленной в сети Интернет на дату заключения договора на официальном сайте образовательной организации.
Договор должен содержать обязательные сведения:
– полное (при наличии – и фирменное) наименование исполнителя
(либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), его место нахождения (жительства);
– наименование (Ф.И.О.) и место нахождения (жительства) заказчика;
– при наличии – сведения о представителе заказчика и (или) исполнителя, включая удостоверяющие его полномочия документы;
– когда обучающийся по договору не является заказчиком – его
Ф.И.О., телефон, место жительства;
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– обязанности, права и ответственность сторон (обучающегося, заказчика и исполнителя);
– полная стоимость и порядок оплаты образовательных услуг;
– информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
– информация об образовательной программе: вид, уровень и (или)
направленность ее или ее части, уровня, вида и (или) направленности;
– форма обучения;
– продолжительность обучения – сроки освоения образовательной
программы;
– при наличии – вид выдаваемого после успешного освоения образовательной программы (ее части) документа;
– процедура расторжения и изменения договора;
– необходимые другие сведения, по специфике оказываемых
услуг.
Особое внимание необходимо уделять разделу договора о порядке
оплаты образовательных услуг. При реализации услуги в течение учебного года может быть введен разный порядок оплаты: помесячный, по
семестровый или иной. Законом запрещено увеличение после заключения договора об их оказании стоимости платных образовательных
услуг, за исключением увеличения стоимости с учетом роста уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Пункт о возможности корректировать стоимость, если сроки не менее
двух финансовых лет, должен быть отражен в тексте договора.
Анализ ст. 53 Закона «Об образовании» показывает, что образовательные отношения, оформленные договором возмездного оказания
услуг, возникают не с момента заключения договора, а только после
издания распорядительного акта (приказа) учебного заведения о приеме лица на обучение. Окончание оказания услуги оформляется актом,
приказом об отчислении или выдачей документа об образовании. Срок
действия договора должен соответствовать периоду предоставления
образовательной услуги [4].
Основным требованием закона «О защите прав потребителей»
должное информирование потребителя об услугах, согласно которому
в договоре обязательно должен быть отражен порядок предоставления
необходимой и достоверной информации в наглядной и доступной
форме, в том числе об исполнителе, реализуемых услугах и порядке их
получения.
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Также Закон «О защите прав потребителей» предусматривает ответственность за установленный ряд недостатков оказываемых услуг.
Учитывая, что нигде в законодательстве не определено такое понятие, как «качество образовательной услуги», целесообразно закрепить в договоре во избежание конфликтных ситуаций и предъявления
претензий в рамках Закона «О защите прав потребителей»
Таким образом, при оформлении договора возмездного оказания
образовательных услуг необходимо учитывать специальные требования
законодательства в области образования и защиты прав потребителей.
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Личность как резерв повышения качества
высшего образования
Предпринята попытка рассмотреть личностное взаимодействие участников
учебного процесса, рассматриваемого как процесс информационного взаимодействия с множественными каналами передачи информации. Исследуется возможность использования невербальных процессов личностного взаимодействия
как резерва совершенствования образовательного процесса.

Ключевые слова: высшая школа, личность преподавателя, личность
студента, передача информации, невербальная информация.

Учебный процесс является информационным процессом и как таковой содержит источник информации – преподавателя, приемник ин59

формации – студента и канал связи. В качестве последнего чаще всего
используются различные средства передачи вербальных сообщений.
Считается, что содержанием информации, предаваемой по каналу
связи, в учебном процессе являются факты учебной дисциплины. Однако помимо этого между студентом и преподавателем устанавливаются многочисленные каналы передачи невербальной информации,
которая на личностном уровне существенным образом влияет на процессы обмена информацией, и в конечном счете на ее усвоение и
осмысление сообщаемых фактов, т. е. на качество образования. К такой информации можно отнести манеру общения, темп речи, ее тембр,
язык, стиль одежды, внешний вид, мимику и другие характерные черты
внешнего поведения, отражающие комплекс врожденных свойств и
черт, привнесенных через жизненный опыт, составляющих содержание личностных качеств индивида. В процессе обмена информацией
этого вида традиционное представление – источник информации – преподаватель, приемник студент может измениться на противоположное:
источник – студент, приемник – преподаватель. Это обстоятельство
позволяет считать как преподавателя, так и студента равноправными
участниками учебного процесса, что, по нашему мнению, позволяет
обнаружить скрытые резервы совершенствования образования в целом
на личностных полях преподавателя и студента. В рамках этой парадигмы целесообразно рассмотреть возможные резервы совершенствования профессионального образования в процессах личностного взаимодействия, как преподавателя, так и студента.
Психология давно установила факт, что глубокое погружение в
изучаемую проблему изменяет личность исследователя. Изученные и
глубоко осмысленные вопросы изучаемой проблемы сообщают интеллекту новые, неизвестные ему ранее взгляды, оценки, точки зрения, которые создают новые качества, изменяют и развивают индивидуальность исследователя. В этой связи представляет интерес процесс научного поиска не только как средства обретения новой истины, но и, в
плане нашей темы, как средства развития личности самого исследователя. Одним из частных форм такого поиска является процесс приобретения ученой степени. Согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней диссертация на соискание ученой степени содержит выполненные автором исследования «квалифицируемые как научное достижение». Естественно, что столь высокий уровень погружения в
проблематику диссертационной работы существенно преобразует ин60

теллект ее автора, расширяет его кругозор и через механизм рефлексии
позволяет осмыслить в гуманитарном плане, как собственные действия, так и понимание душевно-духовного мира другого человека.
Очевидно, что это обстоятельство крайне важно для установления доверительного личностного контакта со студентом в образовательном
процессе. Представляется, что в этом плане одним из резервов совершенствования высшего образования может служить принцип кадрового формирования преподавательского корпуса. В западном мире существует многовековая традиция, согласно которой этот вопрос решается посредством процедуры хабилитации. Там к преподавательской
деятельности в вузе допускаются только лица, успешно прошедшие хабилитацию, главным условием прохождения которой является наличие
ученой степени Phd. Хабилитация и интеллектуальные навыки, приобретенные в процессе научной работы, позволяет сформировать у преподавателя навыки руководителя, как элемента педагогического мастерства, умение работать с аудиторией и эмпатического слушания.
По-видимому, отказ от идеологических стандартов не очень далекого
прошлого, не доказавших, как показало время, своей эффективности,
позволит внести в практику образовательной деятельности в РФ свежую струю на основе положительного многовекового мирового опыта.
Дефицит преподавательских кадров, вынуждающий замещать преподавательские должности в вузах лицами без ученых степеней и званий,
может быть решен также на основе мирового опыта – путем внешнего
и внутреннего совместительства.
В настоящее время учебный процесс в высшей школе обременен
многими внешними обстоятельствами, негативными с позиций эффективности передачи информации. Так многие студенты дневной формы
обучения вынуждены работать, чтобы оплатить свое обучение и содержать себя. Это приводит к выборочному посещению занятий. Отсутствие официального разрешения на эту деятельность и различные запретительные административные меры в принципе не эффективны. В
этом плане приобретает интерес поиск средств, позволяющих передать
студенту необходимую информацию по профессиональной дисциплине без прямого вербального контакта с преподавателем. Возможным резервом для решения этой проблемы, по нашему мнению, может
стать увеличение в практике дневного учебного процесса объема обучающихся по индивидуальному плану, и параллельная разработка
учебно-методических комплексов и информационно-справочных си61

стем. Наличие компьютеров, машинных носителей информации и телекоммуникационных средств позволит студенту в удобном для него
временном режиме получать необходимую информацию и осуществлять связь с преподавателем. Естественно, что такая система в значительной мере приобретает черты дистанционного обучения. Но при
этом устраняется существующая ситуация, когда преподаватель оказывается вынужденным общаться со студентом в импровизационном режиме, не имея на это ни часов, ни графика работы, а студент получает
неформальную возможность выполнить главную свою обязанность –
учиться.
Процесс получения профессионального образования – это не
только сообщение фактов необходимых для профессиональной деятельности. Под воздействием приобретаемой информации из студента
формируется личность будущего специалиста. Эти процессы по своей
сущности представляют собой воспитание. Особенно важны названные процессы для студентов первых курсов, которые относятся к
группе тинэйджеров со всеми гормональными и психологическими
особенностями этого возраста – периода закладки и формирования
личности. Здесь с особой силой проявляется действие биологического
закона автосинхронизации, состоящего в том, что если 5–10 % особей
какой-либо группы начинают делать что-то одинаково, то вскоре также
начинает делать это и вся группа. Следствием этого закона является
феномен «слабых» и «сильных» групп, печально известный эффект
Вертера, мода, вынуждающая носить неудобную и нерациональную
одежду и т. п. Известно, что если индивиду удается успешно преодолеть это сложное время, то к концу кризисного периода он становится
гармонично развитой личностью. Одним из резервов совершенствования профессионального образования, по нашему мнению, может быть
тактичное управление через институт кураторов обществом студентов
младших курсов. Например, включение в коллектив «слабой» группы
нескольких студентов (5–10 %) с сильными волевыми качествами и хорошо выраженными профессиональными устремлениями. Следуя упомянутому закону автосинхронизации, общему для всех биологических
систем, отстающие студенты будут следовать за ними.
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Здоровьесберегающая среда как фактор повышения
качества вузовского образования
Рассмотрены особенности формирования здоровьесберегающей среды в
вузе и ее влияния на решение проблемы здоровья студентов. Раскрывается понятие здоровьесберегающей среды как вида педагогической деятельности в
вузе, обеспечивающей комплекс условий для обучения, воспитания, развития и
саморазвития студентов, в том числе людей с особыми потребностями. Отмечается роль здоровьесберегающей среды в повышении качества вузовского образования.

Ключевые слова: высшее образование, здоровьесберегающая среда,
качество образования.

Актуальность вопросов влияния здоровьесберегающей среды на
качество вузовского образования обусловлена модернизацией высшего образования, ориентирующей вузы на изыскание и внедрение в
педагогический процесс инновационных решений с целью повысить
качество образования и сохранить и укрепить здоровье студентов на
протяжении обучения [3].
Под качеством образования понимают интегральную характеристику образовательного процесса, представляющую основополагающий момент развития общества на текущем этапе. При этом получение
студентами качественного образования не должно наносить ущерба их
здоровью [7].
Не секрет, что состояние здоровья студентов во многих вузах различных регионов страны за последние десять лет характеризует отрицательная динамика показателей состояния их здоровья [1]. Эти результаты объясняются перегрузкой в учебе, нервным напряжением, дефицитом времени, плохими бытовыми условиями, совмещением
учебы с работой, нарушением режимов труда, отдыха, гиподинамией и
др. [4]. Публикации современных авторов свидетельствуют о невысоком уровне грамотности в вопросе сохранения здоровья, как студентами, так и преподавателями [8].
Учитывая недопонимание значимости критерия оценки своей работы сегодняшними преподавателями, заключающемуся в важности
здоровья конкретного студента для получения знаний, умений, навыков, в педагогическом процессе следует уделять больше значения ком63

плексному решению проблемы повышения качества образования, сохраняя и укрепляя здоровье студентов [2]. Обеспечению создания всех
необходимых условий для обучения и воспитания способствует здоровьесберегающая образовательная среда, гармонично сочетающая процессы образования и оздоровления [9]. Понятие здоровьесберегающей
деятельности включает в себя вид педагогической деятельности в образовательном учреждении, направленной на обеспечение оптимальными условиями процессов, связанных с воспитанием, развитием и саморазвитием личности без ущерба их здоровью [6]. Здоровьесберегающая образовательная среда в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) представляет собой действенный инструмент повышения качества образования студентов.
Ориентиром деятельности многоуровневой здоровьесберегающей
образовательной среды СГУПСа выступает всесторонняя поддержка
переходного процесса в российском образовательном сообществе, характеризующегося совершенствованием организационной системы
учебного процесса, целью которого выступает повышение качества образования, базирующегося на принципах здорового образа жизни, в
том числе физического и духовного здоровья студентов.
В СГУПСе созданы необходимые условия, способствующие повышению качества образования на всех уровнях и укреплению здоровья
студентов. Преподаватели СГУПСа постоянно повышают свою квалификацию. Комфортная образовательная среда характеризуется светлыми,
удобными аудиториями, оборудованными мультимедийными устройствами, современной библиотекой, компьютерными классами и др.
Информационные технологии в СГУПСе, в том числе скоростной
выход в интернет, используются как в аудиториях и библиотеке, так и
в научной деятельности и в управлении университетом. Электронной
интегрированной средой «НТБ СГУПС» обеспечивается свободный
доступ студентов к учебной литературе.
Не менее важны для системы обучения условия быта студентов,
характеризующаяся целой сетью столовых и кафе. Важная роль отводится условиям проживания студентов. Все нуждающиеся студенты
СГУПСа, начиная с первокурсников, проживают в комфортабельных
общежитиях, одно-, двух-, трехместных студенческих комнатах, оборудованных корпусной мебелью, пластиковыми окнами, беспроводным Интернетом и др. Корпуса общежитий оснащены противопожарной сигнализацией и системой пожарного оповещения, включая средства защиты органов дыхания и др.
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Значительное место в здоровом образе жизни отводится спорту,
что подтверждают массовые занятия и всеобщая доступность и поощрение наряду со спортсменами всех студентов, поддерживающих здоровый образ жизни. В СГУПСе для этого функционирует учебный
спортивно-оздоровительный комплекс – Дом спорта с бассейном, стадион, ледовый каток и др.
Здоровьесберегающая среда СГУПСа характеризуется поддержкой санитарно-гигиенического режима, профилактикой травматизма и
вредных привычек.
Таким образом, качество образования в вузе, заботящемся о сохранении и укрепление здоровья студентов, можно повысить при соблюдении следующих условий:
– создания здоровьесберегающей образовательной среды, оказывающей благотворное влияние на сохранение и повышение уровня здоровья студентов;
– создания комплекса условий, способствующих формированию
личности, характеризующейся творческим и гармоничным развитием,
социальной активностью, использующей возможности современных
информационных технологий;
– формирования благоприятных бытовых условий, включая обучение, проживание и питание;
– формирования культуры здоровья и здорового образа как жизни
у студентов, так и у преподавателей.
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Мультимедиа – инструмент учебной деятельности педагога
Разработка и внедрение электронных учебных пособий становится актуальным инструментом деятельности педагога, что серьезно меняет подходы к процессу обучения, как с технической точки зрения, так и с точки зрения подачи материала и содержания. Определена цель и поставлены задачи, которые решаются в процессе создания пособий. В статье описаны принципы формирования
электронных учебных изданий, а также формы их реализации.

Ключевые слова: мультимедиа, учебная деятельность, электронные
учебные издания, визуальная информация, наглядная информация, самостоятельная работа.

Обладая современными возможностями зрительный ряд информации становиться более интересным и наглядными.
Образовательное электронное издание (ОЭИ) и электронные средства обучения (ЭСО) при переходе к бумажному варианту теряют свои
дидактические свойства. ЭСО повышает качество восприятия любой
информации, так как она представлена обучающимся в более наглядном исполнении, активизируя различные системы восприятия информации человеком.
Современные средства мультимедиа обладают огромными возможностями. При использовании электронных технологий в обучении
значительно изменяются способы представления визуальной и аудиоинформации.
Традиционное, классическое понятие наглядности предполагает
четкую конкретность изучаемого материала или объекта, однако при
использовании современных электронных технологий становится возможным показать в динамике свойства как реальных, так и научных
закономерностей, теорий, понятий.
В настоящее время мультимедиа – это важный инструмент деятельности педагога. Он является программным продуктом, позволяю66

щим преподавателям и обучающимся производить активные действия
над информационными источниками или объектами, создавать их, изменять, связывать, передавать и т. д. Огромную роль играет оболочка –
дизайн презентаций, визуальная коммуникация с аудиторией.
Целью разработки электронных учебных пособий (ЭУП) является
помощь педагогам в образовательном процессе, что способствует, в
том числе, и активизации самостоятельной работы студента.
В процессе создания решаются следующие задачи:
1. Разработка содержания ЭУП и упаковка их в различные мультимедийные формы.
2. Систематизация мультимедиа-материалы.
3. Создание «точек доступа» через терминалы и обеспечение возможности трансляции пособий средствами мультимедиа.
4. Внедрение ЭУП в образовательный процесс для активизации самостоятельной работы студентов.
Образовательным электронным изданием (ОЭИ) или электронным
средством обучения (ЭСО) называется издание, которое содержащим
систематизированный материал по определенной теме соответствующей области знаний, при этом оно должно обеспечивать творческое и
активное овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в обозначенной автором области. Основные понятия определены в национальном стандарте российской федерации. «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. ГОСТ Р 7.0.83–2012».
ОЭИ должно отличаться высоким уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария и технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. Оно должно содержать
систематизированные сведения научного или прикладного характера,
изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся определенного возраста и степени обучения.
Электронные учебные пособия (ЭУП) представляют собой комплекс, включающий в себя основные компоненты, с помощью которых
осуществляется самостоятельная работа студента. Можно выделить
некоторые характеристики ЭУП:
 Описание – из содержания дисциплины выделяются основные
единицы и «упаковываются» в различные мультимедийные формы
ЭУП (принцип полноты).
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 Функции – трансляция содержания дисциплин средствами мультимедиа (принцип технологичности).
 Назначение – ЭУП используются в рамках системы непрерывной
подготовки студентов для создания педагогических ситуаций деятельности не только в аудитории, но и для активизации самостоятельной
работы (принципы непрерывности и адаптивности).
 Целевая аудитория – преподаватели и обучающиеся (принцип
дидактической целесообразности).
Задача любой презентации донести необходимую информацию до
аудитории. Помочь в этом может интересный контент и его грамотное
представление.
Форма реализации методических материалов могут быть в виде
видеороликов, мультимедиа-лекций, презентаций для практических занятий, заданий для самостоятельной работы, тестов, электронных альбомов с заданиями, наглядных пособий, интерактивных плакатов и т. д.
Процессу создания восприятия максимально законченного образа
объекта помогают основные инструменты создания презентации
(текст, изображения, аудио, видео). Благодаря автоматизации некоторых рутинных операций поиска необходимой информации творческий
компонент и, как следствие, эффективность учебной деятельности
резко возрастают.
Создать, вставить и отредактировать интерактивный слайд в различных программах довольно просто. Совокупность инструментов при
создании презентаций дает возможность применять интерактивность в
процессах обучения. Это позволяет обеспечивать двустороннее взаимодействие: обучаемые и мультимедиа-ресурсы, которые способны
взаимно адаптироваться друг к другу. Это дает возможность студенту
самостоятельно управлять поиском необходимых информационных
кадров, имея возможность вызвать на экран любое количество примеров, задач, тестов различного уровня сложности.
В процессе применения ЭУП происходит развитие коммуникативной компетенции – овладение всеми видами речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка и графических образов в различных сферах общения.
Графический дизайн в наше время можно рассматривать как новое
средство общения, язык визуальной коммуникации XXI в. Этот вид дизайна по праву можно назвать новым языком всех народов.
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Создание и внедрение ЭУП в образовании будет оставаться актуальным еще долгое время. В связи с этим можно говорит о его потенциальном активном использовании в современном процессе образования, потому как ЭУП полностью должно соответствовать учебной программе и изменяться вместе с ней, а также оно используется параллельно с традиционными материалами обучения, не исключая ни то,
ни другое, помогая эффективности процесса обучения.
УДК 37.013.32
З. С. Зюкина
(РУДН, Москва)

Совершенствование навыков
публичного выступления юриста
В статье рассматриваются различные формы организации учебной деятельности, которые способствуют приобретению студентами новых знаний, закреплению коммуникативных умений и совершенствованию навыков публичных
выступлений в условиях игрового состязательного судебного процесса.

Ключевые слова: навык, правовая, коммуникативная, психологическая и лингвистическая составляющие публичного выступления, форма организации общения, коллективно-групповые формы занятий.

Слово в юридической профессии – инструмент профессиональный, и чем чаще он используется, тем лучше владение им. Конкретный
язык дан человеку не от природы. Языковая способность дана ему
только генетически. Овладевает же человек языком как навыком
только в процессе коммуникации, только в процессе публичного выступления в нашем конкретном случае [1, с. 130].
Представим небольшой фрагмент занятия «Навыки публичного
выступления юриста» со студентами 3-го курса, представляющий собой игровой состязательный судебный процесс.
Цель занятия – приобретение студентами новых знаний, закрепление коммуникативных умений и формирование навыков публичных
выступлений в условиях состязательного процесса в суде.
В процессе публичного выступления коммуниканты строят свое
речевое поведение с учетом следующих аспектов речи (как минимум):
кто говорит и кому; что говорит и зачем; где, когда и как говорит.
Далее вместе со студентами условно разводим эти аспекты, чтобы
более детально проанализировать каждый из них. Затем подводим их к
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пониманию неразрывности и гармонии в единстве обозначенных аспектов публичного выступления как уникальной речевой ситуации.
Аспект правовой – это что, т. е. содержание: характеристика свидетелей; анализ фактов; позиция по делу; повторение позиции стороны; объяснение закона.
Аспект коммуникативный – это:
1. Целевая установка речи – почему и зачем это говорится: чтобы
отказать в принятии иска; защитить права человека; обвинить, повлиять на кого-либо; оказать воздействие на кого-либо; убедить в чемлибо, информировать.
2. Коммуникативная ситуация – где, при каких условиях, когда
речь произносится: во время следствия; во время частной беседы; во
время судебного процесса; во время занятия, публичного выступления.
Аспект психологический – это:
1. Адресант речи – кто говорит, и в какой роли выступает: уполномоченный по правам ребенка; прокурор; представитель органов
опеки и попечительства; судья; адвокат; преподаватель.
2. Адресат речи – кому говорят: студенту; декану; подследственному; присяжным заседателям; клиенту; оппоненту; ответчику; залу
суда.
Аспект лингвистический – это форма текста, это как, при помощи каких средств языка передается то, что мы хотим донести до
слушателя. Подбирая слова, студенты должны, как минимум, должны
руководствоваться следующими соображениями:
– подходит ли слово по смыслу (точность);
– правильно ли они его употребляют (правильность);
– понятно ли оно собеседнику (доступность);
– уместно ли оно в данной ситуации (уместность);
– выразительно ли оно (выразительность);
– верно ли студенты располагают слова относительно друг друга
(логичность) [1, с. 128].
Бесспорно, и студенты должны это увидеть, что правовая, коммуникативная, психологическая и лингвистическая составляющие публичного выступления юриста не могут существовать раздельно.
Только гармоничное их сочетание обеспечивает убедительность и эффективность публичного выступления в конкретной речевой ситуации.
В ходе работы студенты не изучают «фабулу», основанную на реальном уголовном деле [2, с. 66–68], впервые. Ее содержание должно
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быть знакомо им до занятия. Поэтому студенты, приходя в аудиторию,
должны иметь ответы по следующим правовым вопросам:
1. Круг нарушенных прав Анны и Михаила Морозовых (несовершеннолетних детей) и возможности их защиты.
2. Права Г. В. Морозовой, а также позиция по делу в ее интересах.
3. Интересы общества и государства, т. е. защита интересов семьи
и прав несовершеннолетних.
Студенты представляют свое видение проблемы, в диалогах (в парах) обсуждают общие точки соприкосновения. Пары объединяются в
группы. В группах идет обсуждение правовых вопросов, вырабатывается окончательная позиция по делу, готовится наиболее удачный вариант выступления. Важно, чтобы студенты, выстраивая юридическую
аргументацию позиции стороны по делу, использовали все то, что входит в «словесное выражение».
Далее представители групп демонстрируют выступления сторон
по делу. Сначала выступает представитель группы, определивший круг
нарушенных прав несовершеннолетних детей и защищающий их интересы; затем группа, определившая права Г.В. Морозовой и представляющая ее интересы. Далее выступает представитель группы, определивший публичные интересы общества и государства в сфере защиты интересов семьи и прав несовершеннолетних, выявляет круг органов и
организаций, призванных защищать интересы семьи и права детей.
Это своего рода игровой состязательный судебный процесс, который является кульминационным моментом семинара. Так как интересы несовершеннолетних детей, их матери, интересы общества и государства не совпадают, то после выступления каждой стороны по делу
представители других групп задают вопросы. Роль судьи может сыграть любой из участников семинара.
Анализ «чужих» выступлений проводят «эксперты» каждой
группы, используя критерии оценки публичного выступления [1,
с. 130]. Представитель стороны по делу, набравший максимальное количество баллов, признается лучшим. Важно, чтобы студенты ушли с
семинара с приподнятым эмоциональным настроем и желанием совершенствовать свои навыки.
Известно, что обучение навыкам публичного выступления, как и
обучение любому навыку, содержит в себе четыре стадии: неосознанное незнание; осознанное незнание; осознанное знание; неосознанное
знание.
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Используемая нами форма организация общения на занятиях ведет
студента по указанным четырем стадиям. Такая методика организации
занятий ведет студента по этим четырем стадиям. Индивидуальное
изучение проблемы обеспечивает новый опыт и переводит из стадии
неосознанного незнания в область осознанного незнания. Общение на
семинарах в процессе в парной работы, в небольших группах обеспечивает осознанное знание. Для того чтобы перевести это осознанное
знание в неосознанное, важно закрепить его через собственный речевой опыт [1, с. 126].
Следовательно, чем больше будет речевого опыта, чем чаще студент будет погружаться в ситуации, имитирующие реальную деятельность юриста, насыщенную правовыми проблемами, которые требуют
решения не только с позиций теории, нормативно-правового регулирования, но и речевой практики, тем быстрее сформируется и профессиональный навык публичных выступлений.
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Морфофункциональные показатели здоровья
студентов с разным уровнем
организованной двигательной активности
Активный образ жизни оказывает непосредственное влияние на здоровье
человека, воспитывает у молодежи привычку к соблюдению здорового образа
жизни, служит фактором формирования толерантного поведения в социуме и
тем самым улучшает качество жизни населения. Физическая культура является
универсальным средством, способствующим регулировке двигательной активности человека и тем самым воздействующим на состояние здоровья и повышение
работоспособности.

Ключевые слова: функциональное состояние, спортивные секции,
студенты, вуз, двигательная активность, основная медицинская группа,
здоровье.

Современный человек вступил в третье тысячелетие, которое ставит перед ним новые ориентиры, где следует учитывать и обновление
системы подготовки будущих квалифицированных работников той
или иной сферы. Будущий специалист должен обладать не только отличными знаниями в профессиональной деятельности, но и высокими
резервными возможностями организма. Здоровье, к сожалению, с каждым годом у современной молодежи только ухудшается в связи с разными отрицательными факторами. Следовательно, необходимо обратить особое внимание на уровень жизни человека, его физические показатели, формирование потребности в движении, которое оказывает
достоверное влияние на гармоничное развитие человеческого организма [1, 2].
Целью работы является изучение влияния различных режимов
двигательной активности на показатели функций внешнего дыхания,
системы кровообращения студентов.
В течение года было проведено наблюдение за тремя группами
студентов (80 чел.), занимающихся физкультурой в основной медицинской группе (ОМГ) и в группах спортивно-оздоровительной подготовки – спортивными играми (СИ) и легкой атлетикой (ЛА). Определялись основные антропометрические показатели: частота сердечных
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), жизненная емкость
легких (ЖЕЛ), показатели внешнего дыхания, максимальная скорость
73

потока воздуха на выдохе и вдохе (МСПВ вд/выд), двойное произведение (ДП) в условиях относительного покоя и стандартной физической
нагрузки, рассчитывались показатели жизненного индекса (ЖИ), физической работоспособности (ФР) и максимальной аэробной производительности (МПК) [1, 2].
Анализ результатов исследования показателей функций внешнего
дыхания и системы кровообращения в условиях покоя не выявил особенностей динамики изученных показателей у студентов с различной
организацией физкультурной деятельности за год обучения в вузе. В
то же время у занимающихся ЛА и особенно СИ сердечно-сосудистая
система через год регулярных физических нагрузок стала более эффективной и экономичной, что позволяет сделать вывод об адаптивной реакции данной функциональной системы. Более высокие результаты
жизненного индекса были выявлены у студентов, занимающихся в
группе легкой атлетики, по сравнению со студентами, занимающимися
спортивными играми и в основной группе. У студентов, занимающихся в спортивных секциях, отмечено увеличение изученных величин ЖЕЛ и ЖИ, тогда как у студентов в основной медицинской группе
они даже несколько уменьшились (на 6,6 и 10,9 %, соответственно).
В динамике исследования показатели МСПВ на вдохе и выдохе у
студентов ОМГ снизились на 3,2 и 6,7 %, тогда как у студентов, занимающихся в спортивных секциях, наблюдалось их повышение на 3,4–
17,5 %. Более высокий прирост показателей МСПВ был выявлен в
группах студентов, занимающихся легкой атлетикой.
В результате учебно-тренировочного процесса в группах спортивных секций отмечен прирост максимальной продолжительности задержки дыхания на субмаксимальном вдохе и максимальном выдохе
на 12,4–21,3 %, а в основной медицинской группе мы опять наблюдаем
снижение изучаемых величин – на 4,5 и 10,7 % соответственно.
Полученные результаты показали следующее: занятия физической
культурой в основной медицинской группе не дают достоверного влияние на адаптивные возможности систем внешнего дыхания и кровообращения студентов, тогда как систематические занятия спортивными играми и легкой атлетикой повышают приспособительные возможности кардиореспираторной системы студентов к физической
нагрузке и аэробные возможности.
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Морфофункциональные показатели здоровья студентов,
занимающихся физической культурой
в основной и специальной медицинской группе
В профессиональной подготовке будущих специалистов значительную роль
играет физическая культура как комплексное средство физического, интеллектуального, нравственного, эстетического развития. В работе рассматривается особенности морфофункциональных показателей студентов основной и специальной медицинской группы.

Ключевые слова: специальная медицинская группа, здоровье, физическое воспитание, физическое развитие, студенты, морфофункциональные
показатели.

Год от года наблюдается ухудшение здоровья учащейся молодежи, рост числа студентов специальной медицинской группы (СМГ).
При этом здоровье, как правило, оценивается лишь по наличию или отсутствию негативного показателя – болезни и не рассматривается состояние многих других критериев, от уровня которых зависит жизнеспособность организма в различных условиях жизнедеятельности –
физического развития, функциональных резервов, физической подготовленности и др. [1]. Это ведет к необоснованному снижению физических нагрузок на занятиях по физической культуре для подготовленных студентов СМГ и порой чрезмерным нагрузкам для многих студентов основной медицинской группы с недостаточным уровнем резервных возможностей [2, 3].
Целью нашего исследования явилась оценка морфофункционального статуса студентов основной и специальной медицинской групп Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС).
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Обследовано 100 юношей и 100 девушек. Определяли длину и
массу тела, показатели мышечной силы, ЖЕЛ, ЧСС и АД в покое и при
стандартной физической нагрузке, показатели физической работоспособности (ФР) по тесту PWC170. Рассчитывали индексы Кетле, кистевой и жизненный, двойное произведение, показатель эффективности кровообращения, интегральную оценку уровня физического здоровья [3, 4].
По большинству изученных показателей существенных различий
между группами студентов ОМГ и СМГ одного пола обнаружено не
было. Интегральная оценка уровня физического здоровья (УФЗ) в
среднем у юношей ОМГ и СМГ составляла 10,5 ± 0,3 и 8,9 ± 1,2 балла,
а у девушек – 10,6 ± 0,4 и 9,9 ± 0,2 балла. УФЗ 7–10 баллов считается
ниже среднего, а 11–14 баллов – средним. Выявлена значительная неоднородность всех групп по уровню адаптивных возможностей организма к физической нагрузке. В ОМГ и СМГ доля юношей с уровнем
ФР выше средней составляла 23 и 40 %, а ниже средней – 35 и 50 %,
соответственно. Среди девушек ОМГ и СМГ уровень ФР ниже среднего выявлен у 38 и 44 %, а выше среднего – у 28 и 18 % обследованных, соответственно.
Таким образом, занятия физической культурой без учета функциональных возможностей организма могут оказать негативное влияние
на организм студентов и на формирование мотивации к физкультурнооздоровительной деятельности. Также следует обращать особое внимание при подборе нагрузки на резервные возможности студентов во
избежание перегрузок.
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Трудности обучения переводу технической литературы
в неязыковом вузе
В статье доказывается необходимость включения перевода технической
литературы в процесс обучения иностранным языкам в вузе. Рассматриваются
основные трудности перевода терминов. В статье представлены этапы обучения
переводу профессиональных текстов, их цели, упражнения и формируемые
навыки на каждом этапе. Статья анализирует, какими умениями должен обладать преподаватель для формирования компетентного специалиста.

Ключевые слова: перевод, термин, этап, компетенция, текст, словарь, язык.

Одной из важнейших задач обучению иностранному языку в неязыковом вузе является обучение студентов переводу специальной литературы. Задача будущего специалиста – научиться понимать содержание иноязычных текстов, например, инструкций, руководств по эксплуатации, каталогов и т. д., а также овладеть умением передать их содержание на русский язык. А «максимально возможное проникновение
в смысл читаемого» происходит с опорой на перевод [1], который, по
мнению Леонида Сергеевича Бархударова, представляет собой межъязыковое преобразование или трансформацию текста на одном языке в
текст на другом [2].
Тексты специальной литературы обладают рядом терминов. Слово
«термин» происходит от латинского «terminus» (граница, предел), под
которым лингвисты понимают слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знаний, науки или культуры.
Снятию трудностей по осмыслению материала способствует высокий уровень компетенции студентов неязыковых вузов в профессиональной терминологии. Как показывает практика, обучение переводу
начинается гораздо раньше, чем изучение предметов по специальности, поэтому преподавателю иностранного языка необходимо быть
компетентным в той предметной области, в которой он будет обучать
студентов.
При обучении переводу специальной литературы важной задачей
является работа с терминологическими словарями. Помимо общего
значения, слово может иметь отдельное терминологическое значение,
например, в общем значении существительное «jacket» означает
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«куртка», а в техническом «кожух», «jar» – не «кувшин», а «конденсатор» [3]. Таким образом использование терминологического словаря
поможет точно понять смысл переводимого специального текста.
В специальных текстах можно встретить термины-неологизмы,
под которыми подразумеваются закрепляющиеся в языке новые слова
или значения, которые называют новые предметы мысли. Данные термины не сложные в понимании, поскольку англоязычные варианты
аналогичны русскоязычным, например, joy-stick – джойстик,
facebookian – пользователь социальной сети Facebook [4]. Если новое
слово отсутствует в англо-русском словаре, следует попытаться найти
его в англо-английском толковом словаре. При этом лучше пользоваться словарем, изданным в последние годы.
Особую сложность составляют многокомпонентные термины.
При их переводе порядок русских слов может отличаться от того, как
они расположены в тексте. Здесь имеются ввиду цепочка существительных (noun chain), представляющая собой вид словосочетания из
трех или более существительных, определяющих одно понятие. В таких словосочетаниях главное существительное стоит в конце цепочки,
а все предшествующие слова, связанные с ним, являются определениями: a test result indicator – индикатор результатов контроля, a super high
voltage transmission line – линия передачи сверхвысоких напряжений.
Перевод таких цепочек в большинстве случаев нужно начинать с последнего слова и придерживаться строго обратного порядка. В некоторых случаях нужно начинать перевод от «ключевого слова», затем
наиболее близкого к нему определения и так до конца.
В процессе перевода нужно обращать особое внимание на присутствующие в текстах грамматические структуры, например, пассивные
конструкции, сложные распространенные предложения, причастные
обороты, распространенные определения. Педагогу нужно научить
обучающихся эффективным способам их перевода на русский язык,
используя синонимические конструкции, перевод сложного предложения рядом простых и т. д.
Поскольку тексты профессиональной направленности не выдерживают приблизительности, то доминирующим видом чтения является
изучающее чтение с проникновением во все детали. В процессе обучению переводу технических текстов можно выделить четыре этапа:
предперевод, подробный перевод, процесс перевода и анализ результатов. На этапе предперевода студенты первично знакомятся с текстом,
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охватывая общий смысл содержания. Вид чтения – ознакомительный,
просмотровой. В качестве упражнений могут быть вопросы по тексту,
тест с выбором варианта ответа.
На втором этапе студенты знакомятся с текстом подробно, изучая
его детали, которые были упущены в процессе первичного ознакомления с помощью словаря и контекста. На этом этапе можно использовать подстрочный перевод, допускаются буквализм и несоответствие
стиля, перевод важен для проверки понимания. Среди упражнений
можно применить следующие: подбери русский эквивалент английскому термину, переведи название текста, выбери из терминов односложные и т. д. Этот этап позволяет снять трудности перевода и
предотвратить ряд ошибок.
Далее идет сам процесс перевода текста со словарем. Текст подстрочника трансформируется в полноценный связанный текст на родном языке. При переводе студенты учатся изменять порядок слов, использовать антонимический перевод, избегание буквализма, изменение синтаксической структуры предложения. На последнем четвертом
этапе анализируются и сравниваются полученные переводы, выбирается лучший вариант.
Правильно отобранный материал, следование поэтапности обучения переводу, выработка четких критериев качества перевода, подобранных преподавателем, способствует формированию компетентного
специалиста.
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К стратегии формирования образовательной культуры
и политики современной высшей школы
Предпринята попытка обсудить пути формирования единой образовательной культуры и политики отечественной высшей школы в контексте процессов
модернизации общества. Исходя из того, что в основание европейской идеи образования положена не только научная мысль, но и некий исторически оформленный образ «человека», автор инициирует внимание к данному феномену со
стороны всех членов современного отечественного образовательного сообщества.

Ключевые слова: современная культура, наука, образование, высшая
школа, образ человека, образовательная культура.

Выражение Ф. Бэкона «Knowledge itself is power» («Знание –
сила», хотя, точнее – «В знании – сила»), ставшее символом классической эпохи развития европейской научной мысли и культуры, сегодня
воспринимается, в лучшем случае, как риторическая фраза.
Роль и статус науки в обществе претерпели такие метаморфозы за
прошедшее столетие, что просветительские идеалы – единство истины,
добра и красоты, – потеряли генерирующее значение не только в пространстве культуры, но и в среде самих ученых. На фоне девальвации
науки как социального института происходит ревизия и, так называемых, стандартов знания: на место научного стандарта в формировании
легитимного облика знания претендуют экономико-потребительские
(в своем крайнем проявлении – «рыночные») и информационные модели стандартизации.
Классическая связка «наука – познание – образование – культура»
сегодня разрушена интеракционизмом рынка и информации, хотя и
при соблюдении правил приличия, а именно – под эгидой образа «профессионального знания». Информация стала товаром, а «знание», лишенное конститутивной роли науки, постепенно превращается в собирательный образ товарных стандартов с достоинством «государственного образца» на рынке услуг, частью которого уже стали образовательные технологии. Архитектура постпарадигмального знания (парафраз идей Штарнбергской школы философии науки) в современном
отечественном обществе настолько неопределенна и размыта, что
впору писать новую «Критику разума» [1, 2].
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В то же время наивными являются и ностальгические призывы к
ревизии современности и возрождению классических эталонов познания. На наш взгляд, кроме аналитики и прорисовки реального состояния дел, наука и социальные институты знания нуждаются не только в
метаэпистемологическом, но и в антропологическом измерениях, поскольку построение и прояснение «образа» человека в культуре современного отечественного общества позволит интегрировать, скорректировать, и направить разнообразные тенденции и процессы, которые
сегодня объективно определяют то, что так привычно именуется «образованием».
Созидание такого «образа» на всех уровнях образования – что по
сути своей и есть задача конституирования современной отечественной образовательной культуры, – в свою очередь, активно влияет и на
образовательную политику, прежде всего, высшей школы. Традиционно отечественные вузы являли собой в первую очередь учебные, и,
лишь совокупно к этому, научные центры – что отчасти было своеобразной антитезой академической науке. В современных условиях роль
высших учебных заведений постепенно меняется – наблюдается стойкая тенденция к децентрации и унификации как образовательного, так
и научного пространства, вплоть до широкого внедрения дистанционных технологий.
В перспективе подобные процессы могут привести к слиянию вузовской и академической науки, а в рамках единой образовательной
культуры – к активной коммуникации науки и образования в едином
открытом и непрерывном информационном поле, а значит, и к оформлению принципов нового «диалогического» стандарта знания, который
вполне способен снять издержки противостояния сфер экономики,
рынка, образования и познания. К тому же подобная образовательная
политика вполне созвучна принципам государственной политики в
этом направлении, в основании которой провозглашены: «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования» [3].
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Тьюторское сопровождение
как один из подходов осуществления автономии учащихся
В данной статье рассматривается актуальность тьюторского сопровождения для современного образования.

Ключевые слова: тьюторство, тьюторское сопровождение, в обучении, индивидуализация, индивидуальный поход.

Тьюторство, как метод преподавания, включает в себя очень большие возможности.
Выстраивая процесс обучения своих студентов с опорой на индивидуальный подход к каждому из них, я, как преподаватель, стараюсь
приблизиться в своей работе к приемам тьюторского сопровождения,
так как считаю, что это единственно верный путь научить студентов
работать самостоятельно и сознательно. Связь преподаватель – студент, а не преподаватель – аудитория повышает эффективность изучения дисциплины, так как учитываются все индивидуальные способности и особенности студента, тем самым активируя его самостоятельную работу.
Выпускники средних школ сориентированы на зависимость от
учителя. В этом случае переход на новую систему обучения может
стать проблематичным, и без поддержки со стороны преподавателя
первокурсникам не обойтись [5, с. 3–4].
Задача преподавателя, как педагога – это помочь первокурснику
организовать свою учебную деятельность. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных
мотивов поведения. Вот именно на этой стадии становления самостоятельной личности роль преподавателя сложно переоценить [4, с. 2].
Одной из инновационных практик передачи собственного опыта
является тьюторское сопровождение. В нашей стране это движение
оформилось к концу 1980-х гг., и первый конкурс тьюторов был проведен в Москве лишь в 1989 г.
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Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по
индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование
учебной и образовательной рефлексии учащегося [1, с. 8].
С помощью тьютора студенты имеют право создавать собственную образовательную программу, что соответствует принципу индивидуализации образовательного процесса. На этом принципе основывается и принцип открытости образования, при котором каждый элемент социальной и культурной среды, а не только образовательные
учреждения, включает в себя определенное образовательное предложение. Важно овладеть культурой выбора таких предложений и организовать их в собственную программу образования. Идеалом открытого образовательного пространства является доступность множества
различных школ, а, следовательно, выбора образа, пути и опыта самоопределения.
Индивидуальная образовательная программа не привязана ни к какому конкретному учебному заведению, ни к какому стандарту – ни к
федеральному, ни к региональному, ни к школьному. Она привязана к
конкретному человеку. Начинает появляться совокупность новых профессий, начиная от коррекционного педагога, который работает на
конкретного учащегося, подбирая для него, где, когда и чему он должен учиться, и кончая проектировщиком индивидуальной образовательной программы [2, с. 11].
Тьютор выступает в роли проводника учащегося в образовательное пространство, что отвечает задачам индивидуализации образования. Другими словами, тьютор – это консультант студента. Тьюторское
сопровождение позволяет передавать ответственность за реализацию
самообразования и автономного обучения от преподавателя к студенту.
А умение вдохновлять и стимулировать студентов быть автономными в обучении становится одним из заслуживающих внимания вопросов в области преподавания иностранных языков [5, с. 2].
В нашей стране тьюторское сопровождение может успешно развиваться в силу следующих условий политико-организационного характера. Наиважнейшими из них являются:
1. Поддержка в основополагающих документах.
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2. Официальное признание должности «тьютор» в числе должностей работников образования.
3. Принятие квалификационных характеристик должности «тьютор».
4. Создание центров тьюторства при крупных образовательных
структурах (например, при Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ), разработка программ повышения квалификации по тьюторству [1, с. 15–16].
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Современные проблемы российского образования
Правительство России и общественность прикладывают максимум усилий
для того, чтобы выявить актуальные проблемы российского образования и найти
эффективные пути их устранения. В статье рассмотрены проблемы российского
образования, решение которых является условием модернизации системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества.

Ключевые слова: образование, педагоги, учителя, школа, Россия, проблемы.

Качество знаний, полученных в школе, напрямую влияет на будущее развитие личности ребенка, на его потенциал в получении высшего образования, на уровень знаний в целом по стране. Систему советского обучения полностью устранили, не предоставив ничего взамен. В российском образовании на сегодняшний день множество проблем, мешающих ученикам школ адекватно получать основы знаний.
Основные проблемы современной системы образования:
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1. Традиционная система образования – полный упадок. Методы подачи, а также восприятия материала в современных школах сильно устарели. Общество перестает быть индустриальным, перемещаясь в эру информационных технологий, но ученики продолжают зазубривать правила по учебникам, почти не понимая, что именно учат. Поэтому необходима полная переработка преподавания, от роли учителя в классе до
более глубокого изучения актуальных в современном мире предметов.
2. Теория без практики. Обучение в школах направлено по большей части на преподавание теоретического материала, не предусматривая практические навыки. Дети учат правила, запоминают информацию, но при необходимости не могут применить полученные знания,
что делает их бесполезными. Основной причиной в этой ситуации стал
устаревший метод подачи материала, а также отсутствие адекватного
плана обучения.
3. Отсутствие финансирования. Финансирование школ в России
всегда удивляет своей скудностью. Школы не могут позволить себе закупку современного оборудования, мебели, техники. Часть финансирования этих затрат берут на себя родители учащихся, но они не могут
помочь решить проблему с чрезвычайно низкими зарплатами учителей. Тотальная бедность педагогов отвращает молодых абитуриентов
ВУЗов от поступления на педагогические специальности. Учителями
становятся те, кто не смог поступить на более престижные специальности, а страдает в итоге образование детей.
4. Отсутствие взаимосвязи. Образование в России глобально делится на три уровня: детский сад, школа, университет. На каждом
уровне ребенок обучается основным навыкам, необходимым ему и соответствующим программе обучения. Однако уровни образования не
только не последовательны, они вообще никак не связаны между собой. Ученик каждый раз вынужден переучиваться и получать навыки
из дополнительных источников. Например, будущие выпускники школ
практически не в состоянии подготовиться к экзаменам на основе материала школы, вынуждены нанимать репетиторов.
5. Злоупотребление властью. Законодательство в сфере образования проработано весьма плохо. В данный момент ФЗ «Об образовании» подвергается слабо помогающим изменениям, а попытки государства урегулировать эту проблему только умножают коррупцию и
отсутствие любого соблюдения закона в школах. Особенно остро эта
проблема стоит в школах провинциальных городов и сел. Большинство
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норм закона относительно общего образования имеют достаточно размытую формулировку, позволяя учебным учреждениям нарушать
права учеников и их родителей.
5. Большое количество вузов. Повышенный спрос на высшее образование, создает эффект преумножения низкопробных вузов, предоставляющих дипломы за практически полное отсутствие знаний. За последние годы спрос на колледжи и техникумы резко снизился, большинство абитуриентов направляются в университеты, еще больше увеличивая количество коммерческих вузов без аккредитации и качественного образования.
6. Коррупция. Взяточничество и коррупция в России – известная
проблема во многих сферах социальной жизни, в том числе – в области
образования. Сюда входят денежные сборы с родителей, начиная с детского сада, только растущие по мере взросления ребенка, а также «распиливание» средств из бюджета, продажа дипломов и оценок, и многое
другое. Законодательные нормативы, направленные на борьбу с коррупцией, выпускаются с завидной регулярностью, однако особенного результата не приносят. Благодаря этим фактам, в большей степени страдает образование детей из многодетных и малообеспеченных семей.
7. Отсутствие интереса к ПТУ. Учиться в техникуме или ПТУ
сегодня не престижно. Современная молодежь совершенно не желает
связываться с обучением рабочим специальностям, по понятным причинам. Работа по таким направлениям оплачивается плохо, отправляются на нее только подростки, не имеющие амбиций и претензий на
высокий уровень жизни. Итог такого положения дел очевиден: специалисты с высшим образованием подолгу не могут найти работу, в то
время как рабочей силы в стране катастрофически не хватает.
Проблемы в российском образовании укоренились на всех уровнях, касаются почти всех этапов обучения. Только полная переработка
системы образования сможет выровнять ситуацию, улучшить качество
образования. Увеличение заработной платы помогло бы создать приток интереса к педагогическим и рабочим специальностям, однако в
обозримом будущем поднять уровень образования в России не удастся.
8. Образовательные услуги. Самой главной ошибкой стала переквалификация системы обучения в систему предоставления образовательных услуг. Такого же мнения придерживаются и многие специалисты, утверждающие, что такие понятия как «обучение» и «услуги»
несовместимы.
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Дело в том, что предоставление услуг подразумевает выполнение
работ, по объему соответствующих размеру оплаты. И если принять за
аксиому, что образовательные организации предоставляют населению
образовательные услуги, то ни о каком качественном и доступном образовании для всех говорить не приходится. В результате, мы имеем
выпускников с «купленными» дипломами и аттестатами, за которыми
стоит только минимальный от необходимого уровня объем знаний и
умений. Чтобы понять, к чему может привести такой подход к обучению, долго думать не нужно: нас будут лечить доктора, которые не видят разницы между, например, гипертонией и гиподинамией, а стратегию экономического развития страны будут разрабатывать специалисты, которые путают дебет с кредитом.
Из всего изложенного выше очевидно, что решение проблем современного российского образования невозможно без восстановления
статуса педагога как элиты страны и наиболее уважаемого члена общества. Естественно, подобный статус должен быть подтвержден соответствующей зарплатой и уважением, как со стороны общественности,
так и аппарата чиновников.
Кроме того, очень важно не просто пытаться внедрить западные
образцы образовательной системы, многие из которых, кстати, не адаптированы под российский менталитет, а приложить максимум усилий
для возвращения страны на естественный путь развития, который, хотим мы этого или нет, неразрывно связан с социалистическим прошлым нашего государства. Другими словами, сегодня России нужна
образовательная система советского типа, оснащенная современными технологиями и методиками обучения.
Очень важно постараться либо вернуть советскую систему образования – скорректировать и настроить ее под новый манер, либо подстроить западные системы образования и выявить нашу – свою манеру
преподавания и образования в целом. Несмотря на все проблемы, есть
вера в то, что система образования в современной России перегонит
уровень образования в СССР, станет эффективней и качественней за
счет современных технологий и научного прогресса.
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Профессиональная идентичность будущих
государственных служащих и пути ее формирования
В статье раскрывается содержание понятия «профессиональная идентичность», ее структура и этапы формирования, формулируются предложения по
оптимизации профессиональной идентичности бакалавров, обучающихся по
направлению «Государственное и муниципальное управление» (далее – ГМУ).

Ключевые слова: личность; профессионализация; идентичность;
личная идентичность, социальная идентичность, профессиональная идентичность.

Одной из важных дидактических проблем организации и осуществления образовательного процесса в высших учебных заведениях
является формирование у студентов профессиональной идентичности.
В отечественной и зарубежной литературе, посвященной раскрытию
содержания этой проблемы, существует общее понимание профессиональной идентичности как, во-первых, совокупности личностных и социальных аспектов ее проявления и, во-вторых, результата профессионализации.
Под идентичностью в научном сообществе принято понимать такую когнитивную систему, в которой осуществляются самоопределение физических, интеллектуальных и нравственных черт личности, а
также идентификация индивида с определенными социальными категориями и группами. Таким образом, идентичность может быть представлена как «биполярный континуум», на противоположных полюсах
которого размещаются, стремящиеся к центру («Я»), «личностное» и
«социальное». Чем наполняется это «Я»? Так английский социальный
психолог Г. Тэджфел считал, что результатами осознания своей принадлежности к определенной социальной группе, а также субъективными ценностными и эмоциональными смыслами и значениями, формируемыми этой принадлежностью [1]. Конечно же, профессионализация в этом континууме занимает важное место.
Процесс профессионализации имеет множество этапов, начиная с
выбора профессии с учетом собственных способностей и возможностей, через освоение норм и требований к ней, формирование соответствующих компетенций, осознание себя как профессионала, внесение
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личного вклада в профессиональную деятельность к развитию личности профессионала и к ее общему результату − профессиональной
идентичности. При этом под последней понимается самоотождествление личности с избранной профессией [3], когда профессиональный
статус в личностном статусном потрете становится главным, а профессиональные роли, функции, требования, задачи, правила поведения −
первостепенными. Не случайно в повседневной жизни, в обычных ситуациях мы легко узнаем военных по выправке, победительниц конкурсов красоты по походке и макияжу, врача по диагностическим вопросам или педагогов по наставлениям о правильном поведении. А
можно ли узнать чиновника? И если да, то по каким признакам и характеристикам?
К сожалению, социальная категория «чиновник» или «государственный служащий», в глазах современного общества несколько дискредитирована. И не только в результате воплощения коррупционных
схем, но и благодаря получившим известность негативным примерам
бездушного отношения, неподобающего поведения и некачественного
выполнения своих функциональных обязанностей. Может поэтому
первоначальные положительные смыслы термина «бюрократия», введенного в научный дискурс немецким социологом Максом Вебером,
часто наполняются негативными значениями? Вместе с тем, по мнению современных исследователей, одним из основных индикаторов
профессиональной идентичности является признание и доверие общества к профессиональной группе государственных служащих, деятельность которой строится не на корпоративных и личных интересах, а на
соблюдении интересов государства и общества [2].
Почему же часто случается подобный дисбаланс должного и сущего? Ответ на этот вопрос может быть получен после изучения существующей структуры профессиональной идентичности государственных служащих. Исследование ее когнитивного, аффективного, эмоционального и поведенческого компонентов позволит обнаружить причины патологий профессиональной идентичности в каждом конкретном случае. Например, отсутствие соответствующих знаний, умений,
навыков при решении задач государственного управления по перовому
компоненту. Слабую стрессоустойчивость в условиях социальных рисков, низкий уровень эмпатии и толерантности по второму. Иерархию
мотивов, в которой служение обществу, патриотизм и долг перед государством занимают отнюдь не первое место по третьему. Неуместную
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лояльность, бездумную исполнительность, близость к руководству, преобладающие в системе аттитюдов поведения чиновника, по четвертому.
Можно и дальше демонстрировать возможности приведенной методики по выявлению причин негативной идентичности, однако, на
наш взгляд, более важными являются рекомендации, способствующие
профилактике подобных явлений, «включению» социальных профессиональных фильтров, не подпускающих к государственному делу людей не способных его выполнять.
Отечественным исследователем Н. С. Пряжниковым выделено четыре уровня в иерархии профессиональной идентичности [4]. На
уровне «Хочу» происходит осознание повседневных и перспективных
целей по овладению профессией, стремление изучить в полном объеме
соответствующие знаний. На втором уровне «Знаю» осуществляется
усвоение профессиональных требований и осознание своих возможностей. На третьем «Могу» − практическая реализация целей, формирование круга контактов. Четвертый уровень «Делаю» посвящен свободному выполнению профессиональной деятельности. Добавим, что целесообразным итогом, в случае не достижения необходимых результатов, является включение соответствующих механизмов, не пропускающих на следующий уровень претендентов на профессию или вышестоящую должность государственного служащего.
Например, может ли быть переведен на следующий курс первокурсник-бакалавр, обучающийся по направлению «ГМУ», не усвоивший требований Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) в части, касающейся характеристики профессиональной деятельности выпускников,
регламентирующей ее область, объекты, виды, задачи? Однозначно −
нет. И не по причине неудовлетворительных знаний по пройденным
учебным дисциплинам, а по отсутствию ответов на вопросы «Что?»,
«Где?», «Зачем?», которые становятся основой компонента «Хочу».
Между тем, результаты эмпирических исследований, проведенных самими же студентами факультета «Управления персоналом» СГУПС в
2016 г., показали, что 10 % бакалавров третьего и четвертого курсов
направления ГМУ эти требования не знают или знают недостаточно
полно. На втором курсе – 18 %, на первом – 24 %, из них 7 % вообще
не имеют представления о существовании ФГОС ВО.
Переход на уровни «Знаю», «Могу» и «Делаю» также может осуществляться по итогам соответствующих аттестаций в рамках образо90

вательной и профессиональной деятельности, основным критерием
оценки которых должна быть и стать объективность.
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Технология моделирования инженерно-геодезических задач
Показана возможность использования макетов-моделей местности при изучении инженерной геодезии как материальные и информационные средства обучения, позволяющие моделировать процессы решения некоторых инженерногеодезических задач в лабораторных условиях, используя мобильные лазерные
приборы, что способствует повышению эффективности обучения и улучшает качество образования.

Ключевые слова: макет, моделирование, теодолит, нивелир, рельеф,
топографический план, горизонтали.

Новые подходы изучения дисциплины «Инженерная геодезия»
способствуют развитию у студентов пространственного мышления, используя в учебном процессе модель местности, расположенную в лаборатории «Моделирование инструментальных съемок» нашей кафедры. На макете площадью 9,374 м2 воспроизведены основные
формы рельефа, дающие наглядное представление о физической поверхности в уменьшенном виде, горизонтальный масштаб макета
1 : 1 000, вертикальный – 1 : 100 (рис. 1).
В характерных точках закреплены металлические основы, которые
служат местом установки учебных миниприборов, сконструированных
на кафедре: лазерных теодолита, нивелира (ЛУН-1) и прибора плоского проектирования (ПЭТРИ). Магнитные основы этих приборов позволяют устанавливать их в вертикальное положение [1]. Закрепленные
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на поверхности макета точки составляют реперную систему опорной
геодезической сети (Х, Y, Н).

Рис. 1. Общий вид макета

Относительная трехмерная модель местности помогает моделировать процесс выполнения инженерно-геодезических задач в лабораторных условиях: проектирование трассы, проложение теодолитно-нивелирных ходов, нивелирование поверхности по квадратам для вертикальной планировки площадки, построение топографического плана.
Плановое обоснование создается измерением горизонтальных углов лазерным теодолитом, расстояний – линейкой в масштабе макета
(рис. 2).

Рис. 2. Установка учебного теодолита

Высотное обоснование выполняется лазерным нивелиром и односторонними рейками с миллиметровыми делениями, отсчеты по кото92

рым производят по лазерному лучу с точностью до 0,5 мм. Работа с
таким нивелиром (рис. 3) наглядно демонстрирует студентам передачу
отметок способом геометрического нивелирования самоустанавливающейся линией визирования. Полученные таким образом превышения
четырехзначной величиной с соответствующим знаком дают возможность определять отметки с точностью 0,001 м.

Рис. 3. Установка учебного нивелира

По результатам вычисленных координат и отметок точек составляется топографический план местности с высотой сечения горизонталями через 0,5 м, подбирая масштаб. Предварительно посредством лазерного прибора плоского проектирования можно наглядно продемонстрировать секущие плоскости, оставляющие на поверхности макета
плавные кривые линии с одинаковыми высотами (горизонтали), тем самым показывая каким образом должен изображаться горизонталями
рельеф этого участка местности на топографическом плане.
В лаборатории на макете можно проложить железнодорожную
трассу. Запуская электронную систему модели в движении в продольном направления, сканируется рельеф через определенные промежутки времени по оси будущего сооружения. Система координат точек, преобразуя цифровую модель рельефа, вычерчивает продольный
профиль трассы, который выводится на печать. Придавая электронной
системе макета поперечное направление можно получить серию поперечных профилей. В дальнейшем на профиле решаются разного рода
задачи: проектирование линии бровки земляного полотна, получение
проектных и рабочих отметок, расчет кривых и т. д.
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Использование макета местности в образовательном процессе позволяет моделировать решение инженерно-геодезических задач в лабораторных условиях, развивая пространственное мышление у студентов
и повышая качество образования [2].
Работая на макете, студенты приобретают навыки освоения полевых работ, так как обучение по инженерным специальностям предполагает после изучения теоретического курса дисциплины «инженерная
геодезия» проведение летней полевой практики на учебном полигоне
университета. СГУПС вступил в программу «Доступная среда», для
студентов с ограниченными возможностями проведение полевой практики возможно в лаборатории «Моделирование инструментальных
съемок», и тем самым это будет способствовать получению полноценных знании по дисциплине вышеуказанной категорией студентов.
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Формирование имиджа вуза в интернет-пространстве
(на примере учебных заведений г. Новосибирска)
В работе обосновывается необходимость целенаправленного формирования положительного имиджа вуза, в качестве одного из средств называются интернет-технологии, рассматриваются возможности социальных сетей, анализируется контент официальных групп новосибирских вузов на популярных в России
сайтах.

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, имидж, вуз, абитуриенты

Развитие рыночных отношений в России оказало влияние на все
сферы жизни общества, в том числе и на образование. В конкуренцию,
которая должна выявлять сильнейших и успешных, вступили высшие
учебные заведения. Обостряется конкуренция в период приемной кампании. Современный университет вынужден бороться за лучших аби94

туриентов и за количество абитуриентов в целом, что обусловлено разными причинами:
– средний балл ЕГЭ поступивших является одним из критериев
оценки качества работы вуза;
– сильные абитуриенты – это в будущем достойные студенты, качественные выпускники;
– большое количество студентов, обучающихся на внебюджетной
основе, увеличивает финансовые возможности вуза.
В связи с этим актуальной является постоянная работа учебных заведений над привлечением выпускников школ в свои стены. Одним из
механизмов привлечения внимания потенциальных студентов является
формирование положительного имиджа вуза.
Понятие «имидж вуза» достаточно хорошо разработано отечественными исследователями и понимается как целостный образ учебного заведения, складывающийся из набора убеждений, ощущений,
эмоций, вызываемых упоминанием о нем. Говоря об имидже вуза авторы употребляют такие его характеристики, как «положительный»,
«позитивный», «эффективный», т. е. формирующий гармоничные отношения с социумом, а значит, работающий на конкурентоспособность образовательной организации.
Имидж может как складываться стихийно, так и формироваться
целенаправленно. Одно из средств создания положительного имиджа
вуза – интернет-технологии. В настоящее время основным источником
информированности абитуриентов и их родителей об образовательной
организации является Интернет, в частности, официальный сайт вуза и
социальные сети. На работу официального сайта администрация вуза
обращает особое внимание. Он является «визитной карточкой» учреждения, его структура и наполнение регламентируются официальными
документами. Представленность же вуза в социальных сетях не всегда
обеспечивается должным вниманием со стороны администрации учебного заведения, что представляется неправильным.
Современное молодое поколение большое количество свободного
времени проводит в социальных сетях, для него более привычно искать
информацию там, а не на официальных интернет-ресурсах. Это, например, хорошо видно во время проведения приемной кампании, когда
абитуриенты задают вопросы в группе социальной сети, пытаясь получить информацию, которая имеется на официальном сайте. Отметим
также, что часто в группы в социальных сетях вступают школьники,
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которые еще только планируют подавать документы в вуз, а значит, от
того, какую информацию они будут получать в этой группе, может зависеть их окончательный выбор.
Таким образом, контент групп вуза в социальных сетях может и
должен работать на формирование положительного имиджа учебного
заведения.
Социальные сети – это онлайн-сервис, содержание которого
наполняется самими участниками сети, их основное назначение – организация социальных взаимоотношений. По данным отчета GfK
Crossmedia Landscape 2017, россияне проводят в социальных сетях почти треть своего онлайн-времени. Самые популярные в России сети –
«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagramm», «Twitter»,
«Youtube». По данным за 2017 г. самая молодая аудитория – у сайта
«ВКонтакте», среди пользователей данной сети – самая высокая доля
учащихся. Facebook собирает самую возрастную аудиторию, причем
среди подписчиков наибольшее количество специалистов, сайту «Одноклассники» отдают предпочтение люди средних лет, на нем отмечено больше служащих.
Проведем анализ представленности государственных вузов г. Новосибирска в социальных сетях, опираться будем на прямые ссылки с
официальных сайтов (что, по нашему представлению, означает признание вузом данных страниц в качестве официальных) (таблица, данные
на 28.01.2018 г.).
Количество участников групп вузов в социальных сетях
Вуз
НГПУ
НГТУ
НГУЭУ
СИУ
РАНХиГС
(СибАГС)
СГУПС
НГУ
СибГУТИ
НГМУ
СГУВТ
НГУАДИ
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ВКонКол-во
Facebook, ОднокласTwitter, Youtube,
такте,
Instagramm,
студенучастсники,
участ- участучастучастники
тов
ники участники
ники
ники
ники
13 860
4253
251
272
1542
572
240
13 433
6527
484
1847
377
53
9 500
19958
355
1257
4 141
1576
226
8 571

6409

1 683

8 061
14342
688
6 904 11 749
2521
8319
6 326
37
5 122 Ссылок на официальном сайте нет
3 829
1412
29
1 062
Ссылки не активны

194
9
599
6

8

Окончание таблицы
Вуз
НГК
НГТИ

ВКонКол-во
Facebook, ОднокласTwitter, Youtube,
такте,
Instagramm,
студенучастсники,
участ- участучастучастники
тов
ники участники
ники
ники
ники
487
3430
368
717
242
Ссылок на официальном сайте нет

Как видим, крупные вузы поддерживают официальные страницы
во всех (или практически во всех) популярных социальных сетях, ведением групп часто занимается сотрудник организации (так, например,
ресурс «ВКонтакте» Новосибирского государственного технического
университета поддерживается Отделом по связям с общественностью,
маркетингу и рекламе), в оформлении страниц часто используется фирменный стиль, логотип. Учебные заведения с небольшим контингентом демонстрируют меньшую заинтересованность в работе с социальными сетями.
Особое внимание вузами уделяется сайту «ВКонтакте» в связи с
упоминавшейся выше популярностью в среде молодой аудитории.
Наполнение групп в данной сети структурно примерно одинаково у
всех вузов – это новости, анонсы событий, информация о поступлении,
ссылки на полезные ресурсы и большое количество фотографий. Однако имеются содержательные различия. В частности, это касается информации для абитуриентов. Например, в группе НГПУ с января по
август (в период наиболее активного интереса поступающих) запускается работа отдельной ветки обсуждений, которую курирует сотрудник
приемной комиссии, ежедневно отвечающий на поступившие вопросы.
В группе НГТУ имеется ссылка на соответствующую страницу официального сайта, где так же хорошо налажено общение администрации и
абитуриентов. Группа СГУПСа перенаправляет на официальный сайт
вуза, где есть раздел «Вопросы – ответы», но ответ на вопрос будет
получен на электронную почту, что представляется не очень удобным.
Содержание новостей и анонсов в группах вузов также различаются. Так, в группах НГУ, НГТУ, НГПУ отметим большую долю информации, связанной с учебной деятельностью студентов. Это объявления о конференциях, профессиональных конкурсах, грантах, открытых лекциях и др., а также отчеты об этих событиях, информация об
участниках и победителях. Есть группы, в которых наблюдается перевес в сторону досуговой жизни студентов, и основной поток информа97

ции касается освещению прошедших праздников, концертов, фестивалей (к таким относятся, например, страницы СГУПС, СИУ РАНХиГС).
Имеются группы, в которых размещается множество шуток о сложностях студенческой жизни, возможностях использования шпаргалок на
экзаменах, контакты с предложениями написать для студента учебную
работу на заказ. Думается, что в группах, на которые даются ссылки с
официального сайта вуза, такая информация не должна присутствовать.
Итак, Интернет дает вузу уникальные возможности для создания
активных взаимоотношений как внутри организации, так и вне ее. Социальные сети, привлекая интерес большой аудитории и создавая возможность общения в режиме реального времени, могут способствовать
повышению лояльности студентов к своему вузу, привлечению внимания абитуриентов и их родителей. Для осуществления данного потенциала необходимо отдельное и серьезное внимание со стороны администрации учебного заведения.
УДК 101.1
Н. И. Мартишина
(СГУПС, Новосибирск)

Философия как практическое знание
Обосновывается представление о философии как дисциплине, имеющей не
только общетеоретическое, но и непосредственное прикладное значение. Выделены философские проблемы, которые напрямую связаны с решением практических задач.

Ключевые слова: практическая философия, преподавание философии, функции философии

Одним из самых распространенных стереотипов относительно философии является представление о ней как крайне абстрактной области
познания, посвященной исключительно отвлеченным вопросам, не
имеющим никакого практического значения и представляющей собой
чистые игры разума. Символ философии с этой точки зрения – Фалес
Милетский, который однажды упал в яму, поскольку был так увлечен
созерцанием звезд, что не смотрел под ноги. Примерно с таким представлением о предмете и приходят к нам многие студенты.
В действительности же традиционна для философии ориентация
отнюдь не на предельно отвлеченные вопросы. Философия возникла в
культуре из потребности в площадке для обсуждения наиболее значи98

мых для жизни и при этом не укладывающихся в рамки прагматических дискуссий проблем. Она формировалась в период, когда представители человеческого рода учились оценивать себя, свои действия,
осмысленно относиться к происходящим событиям, принимать собственные решения, вообще брать свою жизнь под контроль; она изначально была попыткой решать вопросы, «имеющие отношение не к
средствам, а к цели» (Ж. Маритен) и направленные на выработку
именно жизненных ориентиров. Не случайно выдающиеся философы
различных эпох, от Протагора до Канта, говорят о нужности своей дисциплины для жизни. «Если и существует наука, действительно нужная
человеку, то это та, которой я учу… и из которой можно научиться тому,
каким надо быть, чтобы быть человеком», – пишет И. Кант [1, с. 206].
В историческом развитии философии ее изначальное предназначение – помочь человеку сориентироваться и в жизни вообще, и в реальных ситуациях принятия решений – отчасти было оттеснено, в том
числе развитием философии в качестве методологической основы
научного познания, дисциплины, в рамках которой происходит синтез
достижений различных областей научного исследования и вырабатывается научная картина мира. Это важная задача, но практический эффект философии в ее рамках оказывается опосредованным, оставляя
философии роль лишь «общего понимания» действительности, которое по определению оказывается недостаточным для реального использования. И представляется важным, причем именно с точки зрения
поиска резервов повышения эффективности обучения, обнаружение
при изучении философии точек, где проявляется ее прикладное значение, где философия предстает не очередной теорией, витающей где-то
на гносеологических высотах, а ответом на вопросы, действительно
возникающие – даже не в деятельности по освоению знаний, а в повседневной жизни людей.
Такие темы в философии есть; конечно, и вопросов иного рода,
связанных, например, с нюансами трактовки категорий, там тоже немало, но для того, чтобы ими заинтересоваться, нужен вкус к такого
рода умозрениям; а вот с чего может начаться понимание того, что философия, оказывается, не только про космос или мироздание, она про
нас и для нас? Выделим несколько примеров.
Как ни странно, студентам ближе всего часто оказывается древняя
философия – в ней жизненные вопросы чаще ставятся напрямую, еще
не обрастя клубком сопутствующих дискуссий и цитируемых мнений,
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и это им понятнее и интереснее. Студенты как раз в том возрасте, когда
им еще предстоит научиться действовать в меняющихся жизненных
обстоятельствах так, как делают взрослые люди, и даже самые простые
«подсказки» здесь могут оказаться неожиданно кстати.
Вот, например, «лайфхак» от стоиков. Одной из главных тем этого
философского направления был вопрос о том, как нужно правильно
настроить свое сознание для того, чтобы стойко переносить испытания, посылаемые судьбой (или, в современном варианте, очередную
свалившуюся на тебя неприятность). Для этого они предлагали освоить
три особых ракурса рассмотрения событий: 1) в космическом масштабе, понимая истинное место каждого отдельного эпизода в сравнении с круговращением мироздания; 2) в процессе превращения, помня
о том, что все случившееся уже в момент своего завершения уходит в
прошлое, «останавливаясь на всяком предмете, вообразить, каков он,
когда уже распадается» [2, с. 121], и осознавая, что уже с временной
дистанции длиною в год сегодняшнее событие ты увидишь совсем
иными глазами; 3) заранее представив себе грядущие события в самом
худшем варианте, какой только возможен, чтобы реальное развитие событий уже не принесло с собой ничего неожиданного.
Обращение к таким темам дает возможность не только обсудить
со студентами исторические особенности той или иной философской
школы, но и показать, как из философских умозрений возникают реальные жизненные стратегии. Сформировав понимание возможности
такого подхода к осмыслению философских учений, можно ставить и
более сложные проблемы. В этом плане весьма перспективна гносеология – философское учение о способах, средствах и потенциальных
результатах познавательной деятельности. Поскольку именно познавательная деятельность составляет основное содержание получения образования, многие проблемы философской теории познания оказываются не отвлеченно-научными соображениями, а фактическими условиями учебной работы студента.
Рассмотрим с этой точки зрения еще один пример – гносеологическую проблему соотношения знания и информации. В гносеологии они
разграничиваются с трактовкой информации как набора структурированных и упорядоченных данных, а знания – как результата понимания, интерпретации информации, проникновения в смысл. Знание
предполагает, что человек не просто способен подобрать и воспроизвести информацию по некоторой теме – он подготовлен к целенаправ100

ленным действиям по решению задач на ее основе. Для успешной профессиональной работы студенту нужны именно знания; внешне отвлеченная гносеологическая тема оказывается способом вообще осознать
эту задачу – перейти от информации к знанию, и соответственно понять, чего все-таки не хватает студенту, если он способен ответить на
семинаре по конспекту и произвести расчет по формуле, и даже вдруг
увидеть смысл в каких-то частных организационных моментах –
например, почему на лекции нельзя просто сфотографировать презентацию и зачем все-таки туда идти, даже если презентация уже выложена в Moodle. Дело в том, что в информационном обществе ориентация на знание составляет самостоятельную проблему: если человеку в
любой момент доступно огромное количество разнородной информации, ему не легче, а труднее заметить нехватку знаний по данному поводу. Практика информационного общества ориентирует на быструю
«загрузку» информации и столь же быстрый ее сброс для того, чтобы
освободить место для следующей порции. Интенсивность обучения,
постоянное использование тестовых средств контроля и информационных технологий, обязательность для студентов заданий, связанных с
поиском еще какой-то дополнительной информации, также акцентируют именно информационную составляющую учебного процесса. И
философия является как раз дисциплиной, в рамках которой ценность
знания и его несводимость к информации можно проговорить специально.
В действительности большинство философских тем имеют непосредственные практические выходы. Внимание к ним представляется
одним из реальных резервов повышения эффективности обучения философии.
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Влияние проблем педагогики на качественное образование
студентов вуза
В статье предпринята попытка определить роль и место педагогики в системе образования РФ и позицию преподавателя, обеспечивающую качественную подготовку студентов ВУЗов. Поскольку технологическая многоукладность
образовательных институтов лишь усложняет развитие педагогического профессионализма, автор предлагает свое понимание решения проблем педагогики,
влияющих на качество подготовки потенциальных работников.

Ключевые слова: развитие, педагогика, образование, глобализация,
стандартизация, профессиональные компетенции.

Система образования Российской Федерации выстраивалась и
формировалась долгое время, создавая условия для непрерывного образования при помощи освоения основных и дополнительных образовательных программ (при наличии возможности их одновременного
освоения), с учетом ранее полученной квалификации или практического опыта профессиональной деятельности. Отметим, что одним из
главных ориентиров российского образования является задача обеспечения непрерывности образования (life long education) населения.
Так что такое современное образование и какое место отводится
педагогике в образовательной системе? В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «под образованием понимается единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [3]. Отметим, что данный закон не раскрывает
и не использует в качестве основного понятия термин «Педагогика».
Существует множество трактовок данного термина, например,
В. И. Андреев в своей книге дает определение педагогики как науке «о
законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и творческого саморазвития человека» [2, с. 24]. В данном
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ключе самым актуальным сегодня становится определение термина
«Образование», которое сформулировал академик А. М. Новиков. Он
пишет, что «образование – это развитие жизненного опыта человека, а
педагогика есть ее предмет – наука о развитии жизненного опыта человека (обучающегося) [3, с. 25]. Из этого следует, что педагогический
процесс – это изменение жизненного опыта человека и формирование
качеств личности. Представляя собой триединство цели: обучение,
воспитание и развитие, педагогический процесс включает в свою
структуру такие логически связанные компоненты, как законы, цели и
задачи обучение, учебные учреждения, критерии эффективности образования и т. д. Следовательно, условия эффективности качественной
профессиональной подготовки в вузе следует определять через призму
педагогики, не умаляя роли качества профессиональной педагогической деятельности преподавателей высшей школы в системе непрерывного педагогического образования.
Бизнес-сообщество, как потенциальный работодатель, в связи с
растущей коньюнктурой кадрового рынка, предъявляет высокие, стремительно меняющиеся требования к уровню профессиональной подготовки выпускников вузов; в свою очередь, изменения ФГОС, широкий
спектр программ обучения, направлений и профилей, требуют от преподавателя применения современных педагогических технологий и
методик образовательного процесса, формирования качественно новой
образовательной среды, в том числе путем интеграции научной работы
в преподавательскую деятельность, используя новейшие профессиональные знания. Именно поэтому остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки студентов и развития их профессиональных
компетенций современным педагогом-преподавателем-практиком.
Сегодня национальная доктрина образования в РФ трактует цели
обучения и воспитания, условия их реализации и ключевые результаты
развития российской системы образования. Ключевые проблемы, затрагиваемые доктриной, – преодоление кризиса, рост качества жизни
и национальная безопасность. Однако не следует забывать о современных проблемах педагогики, которые нарастают в условиях стандартизации, глобализации и капитализации знаний: разрыв поколений, увлечение потреблением и праздный образ жизни молодежи, мозаичность
сознания и депрессивность всего населения, низкий уровень профессиональных компетенций преподавателей.
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Оставим в стороне (из-за узких рамок статьи) содержание данных
проблем и сосредоточимся только на главных вызовах, ведущих к качественному образованию в вузе. Информатизация жизни современного человека на фоне высокой мобильности задают тенденции к постоянным изменениям и в образовательных технологиях, повышается
значение дистанционных технологий и онлайн-образования. При этом
отмечается тенденция к индивидуализации: человек погружается в
свой ноутбук, смартфон, входит в электронный мир социальных сетей
и сообществ, частично утрачивая навыки прямой коммуникации, живого, непосредственного общения. При этом старшее поколение, в том
числе в лице педагогов, теряет связь с молодым поколением, возникают трудности в коммуникации. В сложившейся ситуации преподавателю может помочь развитие профессиональных компетенций за счет
проведения разных образовательных практик, расширяющих границы
их возможностей: не только обучение на курсах, семинарах, но и стажировки по обмену опытом с преподавателями других городов и стран
(развитие педагогической мобильности), активизация исследовательской деятельности и участие в работе научных школ (как следствие
рост публикационной активности).
В качестве решения накопившихся проблем видится, во-первых,
со стороны государства повышение требований к профессиональному
стандарту педагогов, со стороны преподавателей активное саморазвитие в целях изменения ценностей, мотивации, роста профессиональной
и личной эффективности преподавателя на основе компетентностного
подхода в образовании.
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О дальнейшем совершенствовании
профессионального образования
по направлению техносферной безопасности
Статья посвящена подведению некоторых предварительных итогов процесса реформирования системы высшего профессионального образования применительно к направлению 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» и попытке спрогнозировать ближайшие – актуальные для нашего
университета – цели и задачи. Обоснована постановка задачи перехода от эмпирического подхода к теоретико-методологическому.

Ключевые слова: аспирантура, высшее образование, бакалавриат,
магистратура, транспортный вуз, образовательная программа, техносферная безопасность.

Прошедшую в конце 2017 г. в нашем университете государственную аккредитацию образовательной деятельности, завершившуюся изданием приказа Рособрнадзора от 22.12.17 № 2133, можно считать
справедливым итогом и оценкой работы вуза по переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения
ФГОС-3. Представляется, что все положительное должно остаться и
перейти составной частью в образовательный процесс, в том числе реализовано в форме новой образовательной программы (ОП), в предстоящие годы. Основным содержанием станет переход на программы в рамках ожидаемых стандартов, получивших наименование ФГОС-3 ++.
В настоящей работе нами предпринята попытка комплексного
подхода к прогнозированию развитию направления «Техносферная
безопасность», сменившего по существу название «Безопасность жизнедеятельности», и получившего впервые нормативное определение в
п. 3.22 ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения безопасности
труда. Общие положения», имеющем межгосударственный статус и
введенном в действие 1 марта 2017 г. Следует отметить, что пока это
понятие отсутствует в ГОСТ 12.0.002–2014 ССБТ «Термины и определения» и статье 209 «Основные понятия» главы 33 раздела Х Трудового кодекса.
Исходя из складывающейся реальности, очевидно, что формирование специалистов (в старом и новом смыслах данного термина) «полного цикла», а университет и должен к этому прежде всего стремиться,
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в предметной области 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» будет происходить в определенной пятиуровневой
последовательности.
I. Подготовительный этап. Среднее образование, среднее профессиональное образование (СПО), в рамках которого изучаются дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», «Охрана труда» и
их эквиваленты (аналоги).
II. Этап высшего образования (ВО): 20.03.01 бакалавриат (2.1) →
20.04.01 магистратура (2.2) → 20.06.01 аспирантура (2.3).
III. Этап профессионализации и получения дополнительного образования (ДО) в соответствии с квалификационными требованиями
Профессионального стандарта [1].
Из этого следует важная задача оптимизации траектории I → II →
III, имея ввиду три ее возможные вариации: I → II (2.1) → III; I → II
(2.1 → 2.2) → III; I → II (2.1→ 2.2 → 2.3) –> III. Представляется, что
это достаточно сложная задача, которую продолжительное время пытаются решать эмпирически, и отсутствует уверенность, что такой результат будет успешен и оптимален. В настоящее время, с учетом уже
значительного многолетнего опыта, становится очевидным вывод о непродуктивности многих подходов Министерства образования и науки
Российской Федерации. Требуется серьезная теоретико-методологический подход. Отдельные элементы были изложены нами в ряде работ,
в том числе [2, c. 42; 3, с. 240], в которых обосновывается специфика
образовательного процесса в транспортном вузе, и развиваются в данной работе.
Теоретическо-методологической основой проектирования образовательного процесса на всех степенях должен быть, как теперь признается многими специалистами, комплексный подход, «несущей конструкцией» которого является противоположная траектория III → II → I, или
так называемый программно-целевой подход при планировании и прогнозировании результатов крупных научно-технических проектов [4].
В профессиональном стандарте [1] заложены основы такой увязки
в рамках компетентностного подхода, поскольку в качестве требования к образованию и обучению установлено наличие у соискателя высшего образования по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (без указания уровня: бакалавриат – магистратура – аспирантура). Достаточно подробно описаны квалификационные требования к должностям «Специалист по охране труда» и «Руководитель
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службы охраны труда» по разделам: 1. Трудовые действия; 2. Необходимые умения; 3. Необходимые знания, которых достаточно для формирования профессиональных компетенций на основе знаний-уменийнавыков (ЗУН).
Используя методы сравнительной типологии и круговых экспертных оценок, можно предложить, что ОП уровней СПО, ВО и ДО
должны формироваться на основе содержательного раскрытия компетенций профессионального стандарта. Содержание ОП каждого
уровня должно складываться из двух частей: доля дисциплин на основе
ЗУН стандарта и доля вариативных дисциплин, обусловленных спецификой вуза, в нашем случае транспортной. Обозначим эту специфику
термином профилизация. Для всех уровней предложена следующая
структура – ЗУН + профилизация – соответственно: 2.1. – 80 % и 20 %;
2.2 – 60 % и 40 %; 2.3 – 40 % и 60 %; III – 20 % и 80 %. Разумеется,
содержание ЗУН каждого уровня должно быть логически связано
между собой и строиться по принципу усложнения: подготовительный
уровень – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень – уровень практического освоения.
Таким образом, предложенная постановка задачи должна помочь
оптимальному распределению ресурсов и избежать многих ошибок в
процессе совершенствования образовательных программ.
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Контроль знаний студентов с использованием системы
Moodle как фактор совершенствования
профессионального образования в вузе
Предпринята попытка выявить эффективность применения электронной системы Moodle в процессе обучения в качестве контроля знаний студентов. Автором предлагается свое понимание применения электронной контролирующей
системы Moodle в обучении.

Ключевые слова: контроль знаний, система Moodle, студенты.

Контроль знаний студентов предполагает систему проверки процесса обучения с целью получения информации о ее промежуточных
результатах с целью корректировки процесса обучения преподавателем и самим студентом.
Наиболее признанным методом контроля является осуществляемое преподавателем постоянное планомерное, целенаправленное и систематическое наблюдение и фиксирование деятельности студентов
[1].
Проводимый контроль студентов выполняет функции: образовательную, развивающую, воспитательную. Образовательно-развивающая функция проверки знаний, умений и навыков способствует тому,
что студенты получают знания, слушая ответы других студентов и
участвуя в обсуждении, находятся в готовности быть спрошенным.
Воспитательная функция контроля способствует приучению студентов
к систематической работе по получению знаний, выработке силы воли,
определяя высокую организационную культуру в вузе [2]. Контроль
знаний помогает ему уяснить полученные знания и умения, способствует формированию личности [3].
В. А. Сластениным выделены ведущие педагогические требования
к организации контроля студентов, который должен:
1. Носить индивидуальный характер оценки каждого студента, а
не его работу в группе.
2. Осуществляться систематически, регулярно и формы контроля
должны быть разнообразны, чтобы интерес студентов к его проведению и результатам не уменьшался;
3. Быть всесторонним, объективным, дифференцированным [5].
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В обучении используются: предварительный, текущий, промежуточный, итоговый контроли знаний студентов.
Назначение предварительного контроля: выявлению знаний, умений и навыков студентов по изучаемой дисциплине.
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения качества изученного учебного. Промежуточный контроль проводится в
конце семестра.
В процессе обучения могут использоваться методы устного, письменного, практического, электронного контроля и самоконтроля студентов.
Устный опрос студентов проводится в индивидуальной или фронтальной формах контроля (опрашиваются сразу все студенты).
При устном индивидуальном контроле выявляются знания, умения и навыки определенных учащихся, а при устном фронтальном
опросе преподаватель ждет от студентов ответов с места.
С развитием электронных информационных образовательных технологий обучения в настоящее время используется компьютерный
контроль, например, система Moodle, которая беспристрастно выявляет знания студентов [4].
Moodle – система управления электронным обучением (система
управления обучением, виртуальная обучающая среда).
Как показало практическое использование системы Moodle на 2-м
курсе обучения для проведения первого тестирования студентов следует подготовиться: осуществить «прикрепление» студентов к дисциплине; определить время и место проведения тестирования. Студенты
СГУПСа ко второму курсу уже умеют работать в системе Moodle, поэтому больших организационных вопросов не возникает.
Систему Moodle можно настроить так, чтобы после прохождения
теста они видели правильные ответы на каждое тестовое задание.
В проведенном исследовании участвовали студенты в количестве
трех учебных групп (шестьдесят человек). В исследовании выявлялось:
– количество тестовых заданий, которые могут решить студенты
за 20–30 минут учебного времени;
– количество тестовых заданий, которые следует выделять для
определения текущего контроля по изученной теме и контрольного
срока.
Проведенный автором статьи анализ контроля знаний студентов
свидетельствует, что:
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1. Для осуществления промежуточного контроля знаний по дисциплине следует количество тестовых заданий ограничивать в диапазоне
25–30 единиц, на решение которых студенты затрачивают до 30 мин;
2. Для осуществления текущего контроля знаний по каждой теме
следует выделять 5–7 тестовых заданий, для оценки знаний по контрольному сроку – 15–20 тестовых заданий.
3. Контрольное тестирование следует проводить в специализированном классе под руководством преподавателя, не позволяя студентом пользоваться Интернет.
4. Обучающее тестирование можно организовать и так, что студенты могут пройти такое тестирование из места своего проживания.
В данном случае следует осуществить настройки тестов в системе
Moodle, чтобы студенты видели сразу результаты тестирования, включая правильные ответы.
Планируемая проводимая работа по осуществлению контроля знаний способствует тому, что студенты начинают лучше готовиться по
каждой изученной теме, т.к. знают, что их ответы будут анализироваться.
Такой постоянный контроль приводит к тому, что студенты начинают фотографировать при помощи телефонов правильные ответы, доводить их до других студенческих групп, но это все только способствует улучшению познавательной деятельности.
Все опрошенные студенты высказываются за текущий контроль
знаний в системе Moodle, но они также желают, чтобы и другие формы
контроля присутствовали в обучении [4].
Проводимый контроль знаний студентов определяется нами как
один из ведущих факторов повышения производительности труда преподавателя и студента.
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Развитие дополнительного образования в СГУПСе
В статье рассматриваются особенности современной общественно-экономической ситуации, влияющие на организацию и показатели деятельности ИПТТ
и ПК СГУПС по дополнительному образованию. Предлагаются меры по расширению контингента слушателей и увеличению привлекаемых финансовых
средств.

Ключевые слова: дополнительное образование, мотивация преподавателей, повы шение квалификации, переподготовка.

Актуальность развития дополнительного образования наряду с
традиционными задачами в современной общественно-экономической
ситуации характеризуется рядом особенностей.
Прежде всего это связано с экономическим кризисом в стране, сокращением расходов предприятий и организаций на обучение персонала, и железнодорожная отрасль в этом не является исключением. Ситуация для СГУПСа осложняется и тем, что идет процесс перераспределения контингента обучающихся между ведомственными высшими
учебными заведениям с перемещением обучения отдельных категорий
работников в Корпоративный университет. Это существенно снизило
общий объем заказа на обучение в СГУПСе от Западно-Сибирской железной дороги и по численности обучающихся, и по финансированию
обучения. Перед ИПТТиПК (далее – Института) стоит задача поиска новых заказчиков из числа предприятий и организаций города и региона.
Необходимость развития дополнительного образования диктуется
и демографической ямой, самое дно которой в последние годы приходится на студенческий возраст, а значит недобор абитуриентов по очной форме обучения вузам нужно компенсировать другими категориями населения, в основном уже имеющими высшее образование.
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Востребованность дополнительного образования связана также с
интенсивным внедрением профессиональных стандартов, которые требуют соответствия квалификации работников занимаемой ими должности, выполняемой работы.
Решение названных проблем видится в целом спектре организационных мероприятий.
Поиск финансовых источников устойчивого развития ИПТТиПК
требует изучения рынка услуг дополнительного образования, а также
разработки и внедрения рекламной стратегии Института. Первый шаг
на этом пути сделан – введена ставка заместителя директора ИПТТиПК
по развитию.
Высвобождение работников дает образовательным учреждениям
и дополнительные возможности в привлечении части из них к обучению в связи с необходимостью получить новую профессию для трудоустройства. Увеличение числа слушателей из временно безработных
граждан требует укрепления взаимодействия с территориальными
службами занятости населения. Необычным, но перспективным субъектом дополнительного образования могут стать дети, что потребует
от Института кардинальных изменений в перечне образовательных
программ и дополнительной подготовки преподавателей. Интерес к
разным формам дополнительного образования – подготовке по рабочим профессиям, курсам повышения квалификации и переподготовки – проявляют и студенты.
Больше всего нуждается в развитии именно профессиональная переподготовка. Курсы переподготовки в стране ежегодно проходят
около 90 тысяч человек, а потребность в этом виде обучения равна миллиону слушателей. В структуре дополнительного образования переподготовка составляет лишь 5–8 % от числа обучающихся, тогда как
курсами повышения квалификации охвачено 92–95 %.
В СГУПСе число обучающихся по программам переподготовки
существенно ниже общероссийского уровня, и это – важный ресурс
развития. Студентам, как будущим специалистам, переподготовка позволяет повысить свою квалификацию, способствует карьерному росту,
расширяет возможности трудоустройства и эффективного функционирования в современной трудовой среде.
Опыт организации такого обучения есть на факультете «Управление персоналом», который ведет переподготовку по всем направления
подготовки факультета и обучает студентов всех факультетов универ112

ситета. С 2004 г. проходит обучение по направлению «Управление персоналом» с ежегодным набором двух групп слушателей. Более 10 лет
переподготовке по программе «Психология». В текущем году осуществлена переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» и «Реклама и связи с общественностью». В
2017 г. по названным программам факультетом выпущено более
100 человек, что сопоставимо с выпусками некоторых факультетов по
дневной форме обучения.
Для эффективной работы по расширению спектра дополнительных программ и привлечению новых категорий слушателей Институту
необходимо повысить роль кафедр и факультетов университета.
Именно кафедра, а не структуры ИПТТиПК, является учебным и научным центром по определенному профилю знаний, поэтому за кафедрами должен быть приоритет по вопросам содержания, методам обучения, кадровому и техническому обеспечению образовательных программ. Совместно с факультетами Институт из числа деканов, заведующих кафедрами или ведущих преподавателей назначает распоряжением Директора ИПТТиПК ответственных за организацию работы
структурного подразделения. Такой подход потребует переподчинения
лабораторий Института кафедрам и устранения некоторых дублирующих организационных структур.
Понятно, что для того, чтобы кафедры взяли на себя дополнительную ответственность, необходимы меры по их стимулированию к этой
работе. Для повышения инициативы кафедр разработаны показатели
оценки их работы в Институте, которые учитываются при определении
общего рейтинга кафедр. Также следовало бы учитывать участие каждого преподавателя в работе Института и в баллах отражать результаты
в индивидуальных показателях работы преподавателя по итогам семестра.
Необходимо разработать «Положение о мотивации профессорскопреподавательского состава к работе по дополнительному образованию», в котором следует отразить меры поощрения преподавателей и
кафедр, проявляющих инициативу по привлечению слушателей.
Нужно пересмотреть соотношение распределения привлеченных кафедрами финансовых средств между Институтом и взаимодействующими с ними структурными подразделениями, материально поддержать инициативу по разработке и реализации актуальных программ
для новых категорий слушателей, а также по набору слушателей (не
менее 5 % от привлеченных средств).
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Нуждается в дополнении и уточнении документ, регламентирующий нормы времени и оплату труда по разным видам работ. Так,
например, следует предусмотреть оплату труда преподавателей за разработку программ, выполненных по заказу Института, но по какимлибо причинам не реализованным; требуется увеличение часов на подготовку выпускных квалификационных работ, следует детализировать
все виды работ по дистанционному обучению и другое.
Представляется, что предложенные меры будут способствовать не
только стабильному функционированию ИПТТиПК, но и его эффективному развитию.
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Обеспечение совершенствования
профессионального образования в вузе
с помощью справедливой системы оплаты труда ППС
Рассматриваются условия и возможности создания справедливой системы
оплаты труда ППС, включая поощрительные выплаты в рамках эффективного
контракта, в целях обеспечения совершенствования профессионального образования в вузе через привлечение ответственных высококвалифицированных
кадров профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, поощрительные
выплаты, справедливая оплата труда.

Для обеспечения процесса обучения высококвалифицированными
кадрами, уважающими свой труд, ответственно относящимися к выполняемой ими трудовой функцией и дорожащими своей работой
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принципиальное значение имеет создание справедливой системы
оплаты труда.
В соответствии с отраженными в статье 2 Трудового кодекса РФ [1] принципиальными положениями трудового права России,
заработная плата должна быть справедливой и обеспечивать достойное
человека существование и для самого работника, и для членов его семьи.
В части справедливости оплаты труда указанный принцип лишь
частично обеспечен в законодательстве России, так как нет ограничений соотношения в оплате труда основного и вспомогательного (обслуживающего) состава работников, в оплате труда подчиненного и
руководителя. Применительно же к обеспечению достойного человека
существования и для самого работающего, и для его родных и близких
государственное принуждение отсутствует вообще, что являет собой
пробел права, часто исключающим возможность выполнения работником семейных обязанностей, возложенных на него государством.
Установление предельного соотношения размеров заработной
платы руководителя и подчиненного в пределах одного работодателя
не нарушает ни принцип свободы договорного и локального регулирования оплаты труда, ни принцип запрета ограничения максимального
размера заработной платы. Но в современной России жизненно необходимо введение федеральным законодательством предельных соотношений оплаты труда руководящих и иных работников (хотя бы для
всех имеющих бюджетное финансирование организаций, но лучше –
для всех участников трудовых отношений). Такое предельное соотношение должно
1) применяться не к средней заработной плате, а к каждому работнику в пределах одного работодателя,
2) рассчитываться для каждой из сторон сравнения исходя из полной нормы (работы, времени),
3) не допускать оплате труда всех иных работников превышать
размер заработной платы основного (производящего) работника,
4) включать не только окладные части, а все виды выплат, входящих в заработную плату.
Только при соблюдении таких условий можно обеспечить справедливую связь с размером заработной платы работника качества и количества затраченного труда.
В частности, можно рассмотреть вознаграждение по итогам работы за год (так называемую 13-ю зарплату). Она не зря получила такое
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название, и в советское время на нее тратилось до трети фонда оплаты
труда, и сама эта премия работника при выполнении им установленных
показателей была даже выше его средней заработной платы. Но такое
вознаграждение опять же должно соответствовать принципам справедливости: иметь одни и те же измерители применительно ко всем работникам, быть достижимым для всех работников и иметь одинаковое у
всех категорий работников соотношение с получаемой ими средней заработной платой.
Даже не вдаваясь в критерии достоинства существования на прожиточный минимум [2], работающим пока не гарантируется и его получение, так как минимальный размер оплаты труда [3] (далее –
МРОТ) пока ниже прожиточного минимума. Как следствие, возникает
слой «работающих нищих», которые, несмотря на полную трудовую
занятость, не могут обеспечить даже свое существование. Мало того,
что часть 1 статьи 133 Трудового кодекса РФ пока не введена в действие, так она пока и не предполагает сопоставление с прожиточным
минимумом трудоспособного населения, оперируя «усредненным»
(средневзвешенным между пенсионерами, детьми и трудоспособными) размером прожиточного минимума.
В России изначально планировалось поднять МРОТ до уровня
прожиточного минимума с 1 января 2008 г., впоследствии – с 1 января
2019 г., но впоследствии было решено перенести это повышение на более ранний всероссийский праздник – День труда 1 мая 2018 г. Находящийся на рассмотрении в Парламенте России законопроект предполагает установить с этой даты МРОТ в сумме 11 тыс. 163 р. в месяц,
доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал 2017 г. Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, его реализация коснется трех миллионов человек, из которых в государственных и муниципальных учреждениях
заняты 1,6 млн [4]. Только инфляция сохраняется, и даже такие нововведения не успеют за ростом прожиточного минимума.
И пока так и не учитываются родные и близкие работника, хотя
Семейный кодекс РФ [5] обязывает каждое лицо содержать своего нетрудоспособного (в том числе и бывшего) супруга (близкого), своих
детей (и родных, и усыновленных или удочеренных) и нетрудоспособных родителей (как кровных, так и близких). Это тоже являет собой
правовую коллизию – и внутриотраслевую, и межотраслевую.
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Для устранения ее МРОТ должен включать в себя не менее двух
прожиточных минимумов, и хоть один из них – трудоспособного населения. Это изменение не решит всех проблем, но устранит указанные
коллизии, позволит обеспечить хотя бы минимальное содержание членов семьи, сократит практику выплаты нелегальной части заработной
платы, которая не участвует в формировании социальных прав работающих, бюджетов и внебюджетных фондов. Если «обеление» части нелегальных выплат не приведет к достаточному росту бюджетных доходов, то их повышение возможно за счет повышения налога на доходы
физических лиц, не членов семьи на содержании.
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Формирование репутационной комплаентности студентов –
основа лояльности к университету
В статье рассматривается вопрос о возможности специального обучения
студентов основам репутационного комплаенса как с целью антикризисного
управления организацией, так и с целью воспитания корректного, благожелательного отношения (лояльности) к образовательному учреждению (ВУЗу).

Ключевые слова: репутационная, комплаентность, лояльность, удовлетворенность, учебная, коммуникации, антикризисное.

Традиционно считается, что для студентов ведущей деятельностью является учебная деятельность – как особая форма учения,
направленная на приобретение профессиональных знаний, навыков,
компетенций, а также на совершенствование, развитие, формирование
личности обучаемого через осознанное, целенаправленное присвоение
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им общественного опыта. Однако эта основная деятельность не всегда
оказывается результативной. По оценкам современных педагогов
большинство студентов демонстрирует заметный разрыв между «что»
и «как»: желанием достичь персональный успех и пониманием способов реализации своих желаний в процессе учебной деятельности. Более того, отдельная категория обучающихся проявляет некую инфантильность в отношении своего профессионального развития даже на
последних курсах обучения. На наш взгляд, разрешением этого противоречия может стать вовлечение студентов в коммуникационную
среду вуза на основе лояльности.
В связи с этим цель данной статьи – анализ каузальных аспектов
лояльности и комплаентности в контексте формирования репутационной среды образовательного учреждения (вуза).
Термин «комплаентность» является производным от английского
«compliance» (комплаенс) – буквально означает действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение. Концепция комплаентности в большей степени известна научному сообществу в аспектах соответствия и соблюдения правовых и этических норм ведения бизнеса в
финансовой сфере, а в медицине как согласие пациента на лечение, сотрудничество с врачом и выполнение всех медицинских предписаний.
Понятие лояльности (от франц. или англ. loyal – верный) означает:
верность, приверженность, преданность (иногда только формальная,
внешняя) нормам, правилам; корректное, благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо.
При нестрогом анализе этих понятий может показаться, что речь
идет об одном и том же – корректном отношении к объекту или предмету обсуждения. Но репутационная комплаентность персонала вырабатывается в ходе специального обучения, а лояльность (персонала)
формируется как следствие удовлетворенности от выполнения какихлибо работ, действий на эмоциональном и/или поведенческом уровне.
Так, репутационная комплаентность определяется автором данной
статьи как способность персонала к коммуникационному взаимодействию на основе знания, понимания и соблюдения принципов корпоративной культуры, внутренних регламентов, а также норм и стандартов профессиональной деятельности с целью сохранения деловой репутации организации [1].
В рамках данной статьи продолжается рассмотрение проблемы
формирования репутационного комплаенса в антикризисном управле118

нии как с позиций внутренней среды, так и внешней среды организации [3]. При этом в большинстве публикаций освещались такие ключевые вопросы, как структура репутационного комплаенса, принципы,
механизм и этапы его формирования для работников организации любой сферы деятельности в целях недопущения конфликтов и кризисных состояний в организации [1–3].
Актуальным направлением исследования является обращение к
проблеме понимания студентами сущности деловой репутации, комплаенса. Действительно, с одной стороны, студенты, выступая потребителями образовательных услуг, могут быть удовлетворенными или
неудовлетворенными от учебной деятельности, т. е. проявлять или не
проявлять лояльность к выбранному (уже выбранному!) вузу. А с другой стороны, вовлечение студентов в жизнедеятельность образовательной организации, воспитание у них чувства причастности к событиям
и правилам организации является одним из основополагающих принципов концепции менеджмента качества.
В приведенных положениях, на наш взгляд, нет противоречия.
Скорее наоборот, формирование у студентов убежденности в причастности, приверженности к принципам профессионально-образовательной среды вуза зависит от усилий педагогических и научных работников, вступающих в коммуникации с обучающимися. Если предположить, что обучающие благожелательно настроены на коммуникации,
соблюдают нормы, требования, стандарты реализации образовательных программ, понимают и участвуют в укреплении положительной
репутации и имиджа своего образовательного учреждения, т. е. обладают репутационной комплаентностью и в определенной степени удовлетворены своей деятельностью, то можно ли ожидать подобного от
обучающихся? Развивая данную идею, можно резюмировать, что персонал организации (внутренние группы коммуникаций) проявляет лояльность к ней.
Что же касается обучающихся (студентов, слушателей программ
дополнительной подготовки и др.), то состояние приверженности к образовательной среде вуза проявляют, как правило, 20 % из общего
числа обучающихся (отличники, студенты, активно участвующие в
НИРС). Этот результат не является следствием специальных усилий со
стороны образовательного учреждения. Это эмпирическое правило
(принцип Парето). Возникает вопрос: насколько необходимо специальное просвещение в области комплаенса, и в частности, комплаенса в
антикризисном управлении организацией?
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Гипотетический ответ сводится к следующему: при недостаточном владении аспектом комплаентности (его инструментарием!) в
своей профессиональной деятельности возможны нарушения профессиональных коммуникаций (профессиональные девиации), что в свою
очередь отрицательно может сказаться на карьере будущего специалиста, его деловой репутации, и препятствует формированию лояльности
потенциального сотрудника [2].
Как уже было сказано выше, в качестве механизма решения проблемы «репутационная комплаентность» – «лояльность» предлагается
программа спецкурса по изучению основ репутационного комплаенса.
Таким образом, совершенствование, развитие личности обучаемого через осознанное, целенаправленное понимание и принятие им
принципов репутационного комплаенса позволит в определенной степени повысить степень удовлетворенности от учебной деятельности в
вузе, а значит, повысить и ее результативность.
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Использование элементов билингвального обучения
для повышения качества образования
по дисциплинам социально-экономического цикла
Рассмотрено содержание билингвального обучения как фактора, повышающего качество образования по дисциплинам социально-экономического цикла,
выявлены предпосылки использования английского языка в качестве второго при
билингвальном образовании, обоснованы преимущества и основные препятствия реализации билингвального обучения, сформулированы рекомендации по
его активизации.

Ключевые слова: билингвальное обучение, общекультурные компетенции, качество образования.

Активно развивающиеся современные мировые и европейские интеграционные процессы, социально-культурное и экономическое взаимодействие между различными странами и регионами, растущая деловая, академическая и культурная мобильность граждан предъявляют
высокие требования к освоению студентами в процессе обучения как
профессиональных и специальных компетенций, так и общекультурных, многие из которых имеют пролонгированный характер формирования, и могут быть определены, как универсальные компетенции, характеризующие индивидуальные деловые и личностные особенности
работника, обуславливающие его ценность на рынке труда. К числу таких компетенций, как видится, относятся коммуникативные, командные, проектные, компетенции, связанные с профессиональной эрудицией и формированием ответственного подхода к реализации профессиональных задач.
Вследствие вышесказанного представляется целесообразным использовать в учебном процессе по дисциплинам социально-экономического цикла приемов и методов, позволяющих формировать отмеченные навыки и подходы за счет расширения и углубления представлений об изучаемом предмете, демонстрации его новых черт и характеристик. К числу таких элементов относится билингвальное, или
предметно-интегрированное, обучение, предполагающее преподавание ряда дисциплин с использованием двух языков: родного для обучающихся, обычно, русского, и иностранного, в роли которого чаще
всего выступает английский. С методической точки зрения, как отме121

чает Л. С. Афанасьева [1], существуют различные способы организации билингвального обучения: от относительно небольшого времени
использования иностранного языка в образовательном процессе (один
академический час в неделю и меньше) до проведения половины занятий на иностранном языке. При этом большое внимание уделяется активному вовлечению обучающихся в учебный процесс путем применения различных форм поддержки и поощрения, таких как дифференциация заданий, организация взаимопомощи и взаимоподдержки учащихся,
возможность выполнения индивидуальных заданий и их презентации.
Использование английского языка как основного второго языка в
билингвальном преподавании социально-экономических дисциплин
обусловлено его широким распространением в качестве делового
языка в рамках экономического, научного и культурного общения. По
некоторым данным, свыше 90 % мировых экономических сделок заключаются на английском языке, этот язык является рабочим для мировых фондовых бирж, фондов, транснациональных компаний и т. д.
Является стандартным требованием перевод научных работ на английский язык и, зачастую, их публикация в англоязычных изданиях.
К основным преимуществам билингвального обучения следует отнести:
– возможность использования аутентичной учебной и деловой,
профессиональной информации, расширяющей представления учащихся о мировом опыте решения изучаемых профессиональных задач,
акцентирующей внимание на культурных особенностях ведения бизнеса в различных странах и регионах;
– повышение ценности и значимости активного использования
иностранного языка, что обеспечивает более осознанное отношение к
его изучению и ощутимый прирост в овладении иностранным языком;
– возможность более интенсивного проникновения в другую культуру, способствующего формированию навыков толерантности, умения работать в кросскультурной среде;
– расширение профессиональных перспектив при трудоустройстве
после окончания вуза.
Как показано в статье Л. С. Афанасьевой [1], в России билингвальный подход к образованию получает все большее распространение. Существует ряд средних школ и университетов в Москве, Великом Новгороде, Казани, Калининграде, Костроме, Пензе, Перми, Пскове,
Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени где были реализованы про122

граммы билингвального обучения по различным предметам. В Новосибирске программы билингвального обучения реализуются в большинстве вузов. В Новосибирском государственном университете предлагается ряд факультативных краткосрочных курсов по различным
предметам на английском языке, в Новосибирском государственном
университете экономики и управления осуществляется проект билингвального преподавания предмета «Экономическая теория» на английском языке.
Препятствием для активизации использования билингвального
подхода видится, прежде всего, объективная ограниченность знания
иностранных языков гражданами нашей страны. Так, по данным компании English First (EF), опубликованным в статье Российской газеты
[2], в 2017 г. Россия заняла 38-е место среди 80 государств по уровню
владения английским языком. По итогам тестирования страна набрала
52,19 балла, что близко к среднемировому уровню (53,18 балла). Количество баллов, полученных респондентами в России, говорит о том, что
граждане как туристы могут ориентироваться в англоговорящей
стране, поддерживать беседу с коллегами и понимать несложные электронные письма на английском. Самые высокие показатели – у Москвы
(53,83 балла), Санкт-Петербурга (52,24), Владивостока (51,76) и Новосибирска (48,8). Среди разных возрастных групп лучше говорит на английском молодежь (18–25 лет). Приведенные данные представляются
весьма обоснованными и предполагают необходимость повышения
языковой подготовки как обучающихся, так и преподавателей. Кроме
того, подготовка к проведению занятий на двух языках сопряжена с
увеличением нагрузки на преподавателя, что не всегда является желательным и возможным.
Таким образом, для реализации потенциала билингвального образования представляется целесообразным использование в учебном
процессе его отдельных элементов, таких как иллюстративные видео-,
аудио– и письменные примеры с относительно несложной лексикой,
активной языковой поддержкой со стороны преподавателя и последующим обсуждением на родном языке. Как показывает опыт Новосибирского государственного университета экономики и управления, такой формат работы является достаточно эффективным и крайне положительно воспринимается обучающимися.
В целом, использование элементов билингвального обучения способствует систематизации дескрипторов компетенций, сформирован123

ных в процессе обучения, и содействует развитию способности выпускника к самостоятельному применению их при решении профессиональных задач.
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«Информационное моделирование»
как приоритетное направление развития системы
подготовки специалистов строительного профиля
Информационное моделирование является сегодня императивом в строительной отрасли, поэтому подготовка специалистов, владеющих соответствующими компетенциями является приоритетной задачей. В данной работе освещен
опыт преподавателей кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения в решении этой непростой задачи.

Ключевые слова: информационное моделирование в строительстве,
инженерная графика, теория и методика обучения.

Под информационным моделированием мы понимаем совокупность данных об объекте, способов их описания, а также процедур обработки данных, позволяющих создать электронную модель объекта,
из которой, при необходимости, специалист может извлечь техническую, технико-экономическую, экономическую и другую информацию, и которая позволит осуществлять проектирование, документирование и управление объектом информационного моделирования. Под
технологией информационного моделирования мы понимаем совокупность регламентов и процедур, позволяющих создавать и использовать
информационные модели объектов.
Внедрение технологий информационного моделирования в область строительства – задача, поставленная правительством перед
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строительной отраслью и закрепленная в ряде распоряжений, например, в «Плане мероприятий по внедрению и оценке эффективности
обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства», опубликованном Аппаратом Правительства Российской Федерации 11 апреля 2017 года, номер 2468п-П9. Это так называемая «дорожная карта» определяющая основные стратегические направления
развития строительной отрасли. Приведем лишь несколько цитат из
документа: «… п. 14. Разработка национальных стандартов информационного моделирования в процессах проектирования, строительства
(реконструкции, капитального ремонта), эксплуатации и сноса объектов капитального строительства», «… п. 17. Создание геоинформационной системы моделирования в строительстве, обеспечивающей: возможность автоматизированного проектирования … и применения
стандартных программных продуктов BIM-моделирования при подготовки проектной документации…» [1].
Для обеспечения развития технологии информационного моделирования необходимы изменения в системе подготовки кадров. Требуется проведение целого комплекса мероприятий по формированию соответствующей образовательной среды. Во-первых, нужны глубокие
теоретические исследования в области педагогики, направленные на
разработку методов, средств и методик обучения, ориентированных на
использование BIM-технологий. Во-вторых, необходимы мероприятия
по профессиональной переподготовке преподавателей, обучение современным средствам инженерного проектирования на основе информационных моделей. В-третьих, необходимо формирование абсолютно
новой учебно-методической базы по целому комплексу дисциплин,
например, по информатике, инженерной геодезии, инженерной графике, строительным конструкциям.
Поскольку опыт вузов по внедрению информационного моделирования ограничен, а введение в рабочие программы дисциплин и разделов, обеспечивающих освоение студентами технологии информационного моделирования необходимо уже сегодня, педагогического сообщество осознает необходимость объединения усилий для решения этих
задач. Создаются образовательные союзы, объединения, консорциумы
вузов, призванные развивать и транслировать передовой опыт в области BIM-образования [2]. Проводятся совещания, форумы, круглые
столы, позволяющие специалистам делиться мнением и находить решения, подхватывать инновации [3].
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Платформой всех инновационных процессов являются передовые
Российские вузы. В Сибирском государственном университете путей
сообщения накоплен серьезный опыт претворения в жизнь идеи BIMобразования. Более четырех лет мы создаем и совершенствуем систему
подготовки специалистов, владеющих знаниями современного уровня.
Специалисты, проходящие у нас обучение по направлению строительство, специализация «Проектирование железных дорог мостов и
транспортных тоннелей» получают первый опыт информационного
моделирования объектов уже на втором курсе, в ходе изучения дисциплины «Современные программные комплексы в строительном проектировании». Программа обучения ориентирована на два ключевых аспекта: информационное моделирование зданий и сооружений, и информационное моделирование объектов инфраструктуры и топографических поверхностей. Основной задачей курса является формирование
компетенций, связанных со способностью решать профессиональные
задачи на основе данных информационных моделей объектов, разработанных с помощью наиболее распространенных программных продуктов BIM-моделирования.
За четыре года курс претерпел значительные изменения, содержание дисциплины постоянно обновляется, вводятся новые разделы, совершенствуются методики обучения, разрабатываются средства. На сегодняшний момент у нас создан уникальный учебно-методический
комплекс, ориентированный на студентов второго курса и поддерживающий идею «цифрового образования». Материалы курса разрабатывались педагогами кафедры с учетом многих факторов: предшествующего академического опыта студентов, содержания смежных дисциплин, современного уровня развития технологии строительного проектирования, производства, и управления, а также с опорой на результаты современных научно-педагогических исследований [3, 4]. Курс
содержит большой объем формализованных средств электронного
контроля результатов обучения. Программа обучения была представлена авторами на нескольких форумах, конференциях и семинарах различного уровня, получила одобрение со стороны коллег, в 2017 г. заняла первое место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства среди учебных центров РЖД. Почти все учебные ресурсы
курса размещены в электронной образовательной среде и доступны
студенту в любое время.
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В настоящее время в сотрудничестве с ведущими вузами страны
разрабатывается новый учебный блок. Содержание курса продолжает
совершенствоваться, а образовательная среда наполняться новыми ресурсами.
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Совершенствование образовательных технологий на
примере электронного учебного пособия
В последнее время все большее распространение приобретают цифровые
и дистанционные формы получения образования. В статье авторы рассказывают
об электронном учебном пособии, которое они разрабатывают совместно с ОАО
«РЖД» и кафедрами СГУПСа, стремясь обозначить основные достоинства, перспективы развития и внедрения в стенах вуза и на сети РЖД.
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Актуальность разработки заключается в том, что на данный момент в СГУПСе недостаточно развита электронная образовательная
среда, позволяющая студентам очного и особенно заочного факульте127

тов приобретать и закреплять полученные компетенции в дистанционном формате.
Наш электронное учебное пособие будет представлять собой
набор видео-уроков, по дисциплинам, преподаваемым на кафедре
«Путь и путевое хозяйство СГУПС» и других кафедрах. Кроме видеоуроков, мы создаем контрольно-измерительный материал, после каждой темы, для закрепления и повторения пройденного материала.
Контрольно-измерительный материал будет представлен в разных
формах – это и тестирование, с вариантами ответов и с краткими ответами, это и вопросы на соответствие, и где-то и задания для проверки
преподавателем, например, графики производства работ, расчетно-графические работы.
На сегодняшний день мы разработали имитационный тренажер
для подготовки машинистов.

Рис. 1. Титульная страница

Рис. 2. Выбор урока
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Рис. 3. Система тестирования

Рис. 4. Фрагмент видеоурока

Видеоуроки представляют закадровый голос, наложенный на видеоряд, дополненными компьютерной графикой, фотографиями, схемами, таблицами. Уроки полностью основаны на действующей нормативной документации ОАО «РЖД». Также в перспективе мы планируем для дорожных мастеров создать мобильное приложение. В нем
будет кратко описана та или иная технология производства ремонтнопутевых работ, с привязкой к месту по GPS навигатору, что существенно сэкономит время на подготовку к работе и инструктаж работников.
Также мы планируем регулярно обновлять и дополнять электронное учебное пособие, одновременно с обновлением инструкций и распоряжений ОАО «РЖД».
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Трудная история транспортной науки
Рассматривается противоречие, сложившееся в организации профессиональной подготовки инженеров для транспорта. С одной стороны, общеизвестно,
что качество инженерной подготовки обусловлено научным оснащением образовательного процесса, с другой, в учебных планах за редчайшим исключением
отсутствует интегрирующая дисциплина – «транспортная наука». Авторы пытаются установить причины.

Ключевые слова: транспорт, транспортная наука, модернизация,
качество образования, противоречия организации.

Пытаться лечить себя человек начал с истоков своего существования, и в конце концов родилась наука медицина. Строительство люди
позаимствовали у животных, усовершенствовали и создали строительную науку, давно таковой признанную и разделившуюся внутри себя.
Не совсем понятно, почему науку о транспорте – «транспортную
науку», «транспортологию», не признали официально до сих пор, несмотря на то, что как минимум около двухсот лет транспорт является
объектом научного познания; научный подход к транспортному строительству, функционированию транспорта включает все основные
направления и инструменты научного познания, а развитие транспорта
стало одной из наиболее актуальных задач технического и социокультурного строительства; транспорт раскрыл свою гуманитарную сущность, перерос технико-экономические способы измерения [1].
В авторитетных научных энциклопедиях «транспортная наука»
отсутствует [2], в образовательном процессе в транспортном вузе она
появилась два года назад, причем так робко и локально, что складывается впечатление, будто инициаторы даже для себя не определили,
насколько правильно они это делают. Всего лишь магистерская подготовка по специальности «Транспортная логистика» включила курс
«История и методология транспортной науки». Остается продолжать
удивляться – официально юридического признания у транспортной
науки по-прежнему нет, а история транспортной науки уже есть. С
точки зрения формальной логики, такое сочетание абсурдно, но диалектический подход к развитию его не исключает, если иметь в виду
этап становления науки – переход из формальной возможности в реальную, из реальной возможности в действительность и трансформа130

цию реальности существования в форму разумной действительности,
выражаясь иначе, обретение явлением статуса необходимости [3].
Международные классификаторы отличаются консервативностью. Нужно не просто быть, а существовать определенное время и заставить признать необходимость своего бытия, т. е. включиться в системные отношения. Чего, по-видимому, у транспортной науки пока
нет. Однако возможен переходный вариант – признание сложившегося
в систему знания научно-учебной дисциплиной. И здесь ясности, к сожалению, немного.
Европейские вузы готовят инженеров путей сообщения с 1794 г.,
когда открыли Парижскую политехническую школу, в России – с
1810 г. – первого приема в Санкт-Петербургский институт Корпуса инженеров путей сообщения. Возрастание научного оснащения образовательного процесса легко проследить и по динамике дисциплин, и по
школам педагогов. Тем не менее решение о внедрении в учебный процесс транспортных вузов преподавания «транспортной науки» происходит половинчато, рассредоточено в контексте истории техники, общей методологии науки. Трудно отделаться от ощущения, что организаторы ждут указания извне, вместо того чтобы действовать по ситуации, инициативно. Со времен промышленной революции ясно, что показатель «привязанности» деятельности к науке, научное оформление – критерий ее качества.
Александр I и его советники еще в начале XIX в. правильно разобрались в ситуации, отдав предпочтение развитию транспорта. Географические особенности России и ее масштабы определили генеральный
интерес к путям и средствам движения. Империя была политическим
образованием, но политическая унитарность не подкреплялась единством экономического, культурного и этического взаимодействия. Россию, как государство, нужно было «стянуть» в единое практически и
осуществить эту задачу мог только транспорт [4]. Исходя из стратегического мышления, Александр I сконцентрировал научные, политические, образовательные, хозяйственные ресурсы на развитии транспорта, воспользовавшись помощью Наполеона Бонапарта. Указ о создании Корпуса инженеров путей сообщения был по сути дела коренным переломом во внутренней политике, а открытие в его структуре
института корпуса – началом действительно высшего научного инженерного образования в стране [5]. Россия своевременно попала в колею
развития европейской высшей школы и, как показало время, была в ее
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лидерах, внеся значительный склад в производство тех научно-технических знаний, из которых сложился фундамент «непризнанной»
науки о транспорте.
А. Бетанкур, П. Базен, К. Потье, М. Дестрем, А. Фабр, Г. Ламе,
Э. Клайперон, О. Ганри, Р. Шарлевиль, С. Гурьев, В. Остроградский,
М. Волков, Я. Севастьянов, П. Мельников, А. Зуев, Е. Адам, А. Готман,
С. Кербедз, Н. Крафт, А. Добронравов, Д. Журавский, Н. Белелюбский,
Е. Патон – это только часть тех ученых, кто оставил свой именной след
в истории транспортной науки. Один перечень исследователей свидетельствует о том, что продукт их профессиональной деятельности не
мог быть фантомным.
По всем общенаучным и характерным для современного постнеклассического этапа развития науки признакам наука о транспорте
имеет право быть. Обсуждению подлежит не факт ее действительности, а уровень действительного существования. Предмет науки –
транспорт, его системное положение в мире, эволюция, происходящая
в нем, сомнению не подлежит. Закономерность возникновения транспорта, его исторические метаморфозы бесспорны. Необходимость разработки научных основ управления налицо. Социокультурная значимость развития транспорта, совершенствования транспорта как условия достижения свободы всесторонности и гармоничности формирования личности, других субъектов, обеспечивающих своей деятельностью общественный прогресс, признана историческим фактом. Добавим к сказанному, что экскурс в историю транспортного образования
показывает противоречие между исторической действительностью –
фактами и отражением истории в профессиональном осмыслении. Сознание науковедов отстает от движения реальности фактической истории. Учебные курсы в вузе объективно обусловлены и раскрывают основные научные достижения. По ним можно прослеживать историю
транспортной науки.
Уже в 1815 г. в ПИИКПС в программу подготовки ввели «Курс
построений», адаптированный под специфику профессионального
приложения. В 1823 г. курс «Прикладной механики» достроил «Теоретическую механику». В 1835 г. М. Волков подготовил первое учебное
пособие по курсу «Железные дороги» [6, с. 86]. В том же году П. Мельников начинает публикацию научных исследований в трех частях «О
железных дорогах». С 1826 г. выходит регулярное научное издание
«Журнал путей сообщения». Журнал аккумулировал новейшие резуль132

таты исследований ученых-путейцев. к концу столетия в комплексное
исследование транспортных проблем активно включаются современные научные методы, прежде всего экспериментальные (Н. Петров,
А. Крылов, Н. Жуковский, А. Бородин). А в XX в. научные исследования на транспорте по методологическому оснащению вплотную приближаются к физической науке.
Транспортную науку де-юре нужно было признавать еще «вчера»,
но и сегодня, исходя из специфики концепции модернизации высшего
образования, общей направленности изменений в программах на сокращение научной обремененности студентов, развития их мышления,
ждать инициативы сверху бесполезно. Легализация транспортной
науки в ее полномасштабном виде позволит эффективнее сделать изучение истории техники, философии техники, современных проблем
техники. Пора кончать топтаться у порога транспортной науки в то
время, когда обсуждается перспектива развития транспорта на десятилетия.
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Здоровьесберегающие технологии
в инклюзивном образовании
как резерв совершенствования
профессионального образования в вузе
В статье рассматриваются вопросы здоровья студентов и формирования
здоровьесберегающей среды в вузе как факторы совершенствования профессионального образования в вузе. Объяснена сущность понятий «здоровьесберегающие технологии» и «здоровьесберегающая среда». Обозначены этапы формирования здоровьесберегающей образовательной среды вуза с учетом инклюзивного образования.

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивное образование, здоровьесберегающие технологии.

Во все времена здоровье представляло собой наивысшую и самую
главную ценность человеческой жизни. Однако, по ряду объективных
причин, на сегодняшний день молодыми людьми здоровье считается
чем-то незыблемым, данным навсегда, что мешает студентам адекватно осмыслить ценность собственного здоровья.
Здоровый образ жизни человека направлен на профилактику возможных болезней и укрепление собственного здоровья. В вузе обучаются уже вполне сформировавшиеся личности, со своими предрассудками в отношении здоровья. «Зонами риска» для здоровья студентов
могут стать вредные привычки, включая наркотизацию, алкоголь и табачные изделия, ряд социальных или психологических проблем, нарушенная адаптация к образовательному процессу, слабое физическое
здоровье, социальная пассивность и др. Для решения этой глобальной
проблемы большинством вузов России проводится систематическая
деятельность по формированию здоровьесберегающей среды [4].
Каждый вуз ставит перед собой актуальные задачи по ориентированию администрацией вуза на комплексный подход к переходу на
охрану здоровья студентов, на систематическую деятельность по созданию условий для физического, психического и социального благополучия студентов в образовательной среде вуза.
Одним из стратегических направлений развития образования,
включая специальное и инклюзивное, выступает укрепление здоровья
студентов. Здоровье выпускника вуза представляет один из важнейших
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показателей качественности высшего образования. Вуз – особое образовательное пространство, в стенах которого происходит не только
формирование социально адаптированной личности, ее самоопределение
как профессионала и гражданина, но и формирование самой важной, базовой характеристики, обеспечивающей реализацию остальных – здоровья. Создание здоровьесберегающей образовательной среды требует организации финансовых, кадровых и материально-технических условий
для успеха в прохождении учебно-воспитательного процесса. Важным
условием для создания здоровьесберегающей образовательной среды
является следование в образовательной организации действующим санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. Не менее важным
условием для создания здоровьесберегающей образовательной среды
выступает организация защиты жизни и охраны здоровья студентов,
включая рациональное питание студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Важное место в создании здоровьесберегающей
образовательной среды отводится реализации системы обучающих,
развивающих и воспитательных мероприятий, чтобы привить студентам с ОВЗ навыки соблюдения правил здорового образа жизни. С этой
целью проводятся оздоровительные мероприятия и используются здоровьесберегающие технологии [2].
Термину «здоровьесберегающая технология» соответствует качественная характеристика одной из образовательных технологий, как
совокупности определенных приемов, принципов и методов, применяемых в педагогической работе, и дополняемых традиционными технологиями обучения, развития, воспитания, наделенных признаками здоровьесбережения. Здоровьесберегающие образовательные технологии
в вузе применяются, основываясь на личностно-ориентированном подходе, позволяющем привить у студента с ОВЗ навыки взаимодействия
в коллективе. С целью сохранения здоровья студентов с ОВЗ и их социализации все более значимой становится организация образовательного процесса, при которой особое значение приобретают выбор способов и приемов обучения. Образовательный процесс реализуется с
учетом индивидуальности студентов с ОВЗ, создания оптимальных
условий для реализации потенциалов всех студентов [1].
С целью сохранения здоровья студентов с ОВЗ необходимо обеспечивать баланс учебной и физической нагрузок с учетом возрастных
и индивидуальных возможностей студентов. Образовательные организации профессионального образования реализуют модель комплекс135

ной деятельности для повышения качества здоровьесберегающего образовательного процесса. Здоровьесберегающей инфраструктуре образовательной организации соответствует поэтапный процесс реализации модели комплексной деятельности с целью повышения качества
здоровья студентов [3].
На первом этапе проводится анализ показателей кадровых, финансовых, материально-технических условий, вырабатываются тактические организационные характеристики здоровьесберегающей деятельности и создаются локальные нормативные акты. Примером могут служить документы образовательного учреждения «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), представляющие
собой сведения для лиц с ОВЗ и инвалидов: «Условия охраны здоровья
обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
СГУПСе», Положение по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» (приказ ректора № 122 от 30.03.2015 г.), Порядок освоения образовательных программ бакалавриата специалитета
по дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, Условия питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Паспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг в
сфере образования – ИПТТиПК, Паспорт доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования – ЛТЗ,
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем
услуг в сфере образования – учебный корпус 1, 2, 3. План мероприятия
«дорожная карта» СГУПС по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Второй этап формирования здоровьесберегающей образовательной среды
характеризует рациональную организацию воспитательно-образовательного процесса. Третий этап соответствует организации физкультурно-оздоровительной работы. Четвертый этап посвящен формированию психологически безопасной среды в образовательной организации. Пятый этап включает деятельность по динамическому наблюдению за состоянием здоровья студентов. Шестой этап посвящен профилактическим и лечебно-оздоровительным мероприятиям. Седьмой
этап включает организацию системы воспитательной работы со студентами, пропагандирующую формирование ценностей здоровья, и
культуры здорового образа жизни. Восьмому этапу соответствует ме136

тодическая работа с коллективом педагогов, содержащая вопросы формирования здоровьесберегающей среды.
Таким образом, реализация перечисленных этапов формирования
здоровьесберегающей образовательной среды позволит создать действенную систему здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе СГУПСа, которая позволит сохранить и укрепить здоровье студентов, созданию условий для здорового образа жизни и профилактики правонарушений в студенческой среде, что будет способствовать совершенствованию профессионального образования в вузе.
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педагогический профессионализм
как основа реформ системы российского образования
В XXI веке кадры необходимо рассматривать как стратегический ресурс. Перед отечественной системой образования сегодня стоит целый ряд вызовов, а
реализация компетентностного подхода является важной задачей и обусловливает необходимость применения новых педагогических технологий, формирования так называемого «нового» педагогического профессионализма.
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педагогические технологии, педагогический профессионализм, интерактивное обучение.

В современных условиях перед страной стоит целый ряд амбициозных целей – обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ в
условиях глобального рынка, преодоление технологического отставания и дальнейшее поступательное развитие экономики, увеличение
темпов экономического роста, значительный рост производительности
137

труда, рост конкурентоспособности экономики, обеспечение высокого
уровня благосостояния населения и качества жизни.
Достижение поставленных целей невозможно без реализации инновационной социально ориентированной модели экономического развития, в основе которой лежит построение экономики, базирующейся
на знаниях. В данном контексте образование необходимо рассматривать как стратегический ресурс развития, основу «безопасности»
страны.
Вызовами современного мира являются глобализация, стандартизация, капитализация знаний, неустойчивость социально-экономического развития, высокие темпы социальных изменений, расширение
информационного пространства и др.
Сегодня все чаще мы сталкиваемся с проблемой отсутствия кадров
в ряде отраслей экономики, в том числе специалистов, способных обеспечить реализацию инновационной модели развития. Без осуществления реформирования современная система образования требуемыми
кадрами обеспечить ее не может.
В основе реформирования должны лежать такие основные принципы как технологичность, непрерывность, средовый подход, интегративность, проектность, информатизация. Реализация поставленных целей невозможна, с одной стороны, без фундаментализации образования, которая подразумевает получение сущностных глубоких познаний, с другой – прагматизации, которая выражается в фокусировке на
наиболее актуальных сферах жизнедеятельности. Особо необходимо
отметить, что реформирование осуществляется в условиях технологической многоукладности образовательных институтов в России.
Важным фактором развития системы образования, базой для ее реформирования является педагогический профессионализм работников,
высокие профессиональные компетенции.
Начиная со второй половины XX в. идеи педагогического профессионализма активно разрабатывались целым рядом ученых, изучается
профессиональная подготовка к педагогической деятельности; сформулирована психологическая концепция профессионализма; обозначен личностно-деятельностный подход; затронуты такие аспекты как
самоактуализация личности в процессе профессиональной деятельности; исследуется индивидуальный стиль деятельности педагога, разрабатываются критериальные оценки профессиональных достижений и
т. п. [2, с. 10].
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В начале XXI в. педагогическое сообщество столкнулось с изменением нормативных оснований профессиональной деятельности, что
актуализировало необходимость поиска новых подходов в подготовке
педагогов, способных успешно работать в рамках реализуемого в системе образования компетентностного подхода, зарождение которого
произошло еще в начале 80-х гг. XX в. [2, с. 10].
Компетентностный подход призван обеспечить возможность подготовки специалиста с глубоким знанием предмета, высоким уровнем
овладения умениями и навыками. Формирование компетентностного
подхода это реакция на изменившиеся социально-экономические условия, вызовы современного мира. Реализация компетентностного подхода обуславливает необходимость применения новых педагогических
технологий, формирования так называемого «нового» педагогического
профессионализма [1].
В качестве главных компонентов педагогического профессионализма традиционно рассматриваются общая педагогическая культура,
профессиональная компетентность, способность к педагогической рефлексии, педагогическое мастерство, педагогическая техника, профессиональная этика и др. Теория педагогического профессионализма получила свое развитие в трудах В. А. Сластенина, который рассматривает профессиональную готовность педагога как сложный личностнодеятельностный процесс, особое внимание уделяя профессиональноличностной мотивации к деятельности. Сегодня задача формирования
нового педагогического профессионализма не может быть решена без
трансляции образцов передовой педагогической практики [2, с. 12–13].
Важными направлениями совершенствования качества педагогической деятельности являются разработка и реализация инновационных образовательных технологий, технологий дистанционного образования, организация модульного профильного образования, расширение сотрудничества с потенциальными работодателями, учет индивидуальных достижений учащихся.
В качестве инновационных образовательных технологий сегодня
чаще всего предлагаются технологии интерактивного обучения, в основе которых деятельностный подход. Познание осуществляется в
ходе совместной деятельности обучающихся, участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации и т. п. В
основе данной технологии диалогическое взаимодействие, работа в ма139

лых группах, игровая (ролевая) деятельность, тренинги. Педагог выступает в качестве помощника-координатора [3, с. 18–19].
Основные используемые методы – дискуссии, круглые столы, мозговой штурм, деловые игры, которые позволяют воссоздать будущую
профессиональную деятельность, тренинги, мастер-классы, разбор
имитационных профессиональных ситуаций, коллективные решения
задач, разбор кейсовых заданий, в основе которых реальные ситуации,
занятия с элементами форсайт-технологий.
Лекционные занятия организуются в форме лекций-бесед (диалоговая форма), лекций-дискуссий, лекций с элементами мозгового
штурма и т. п.
Основной результат – интенсификация процесса понимания, усвоения и применения знаний, глубокая проработка материала, вовлеченность участников, более высокая мотивация к деятельности, раскрытие
способностей обучающихся, развитие личностных качеств, коммуникативных навыков [3, с. 20].
Применение интерактивных технологий в образовательном процессе в высшей школе сегодня приобретает ключевое значение, однако
нельзя не отметить низкую готовность ППС к их использованию.
Важной задачей вузов в ходе реализации компетентностного подхода является привлечение преподавателей-практиков, которые фактически далеко не всегда соответствуют предъявляемым требованиям,
часто не обладают компетенциями, которые должны быть присущи современному педагогу. В данной связи возникает важная задача – необходимость развития педагогического профессионализма преподавателей-практиков.
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Особенности разработки показателей
эффективного контракта
профессорско-преподавательского состава вуза
в условиях внедрения профессиональных стандартов
На основе анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей требования к профессиональной деятельности ППС вуза и разработку показателей
эффективного контракта данной категории персонала в ФГБОУ ВО СГУПС, предлагаются рекомендации по совершенствованию формирования переменной части оплаты труда ППС в условиях внедрения профессиональных стандартов.
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Современные ориентиры отечественной экономики детерминируют отношение к человеческому ресурсу как к ключевому фактору
функционирования российской промышленности.
Исходя из вышеизложенного, к профессиональной деятельности
преподавателей вузов, осуществляющих подготовку специалистов в
актуальных условиях функционирования рынка труда, предъявляются
особые требования. Критерии же оценки данной деятельности сегодня
сведены в показателях эффективного контракта.
Поэтому целью нашего исследования являлось определение и
обоснование изменений показателей эффективного контракта профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО СГУПС в условиях
внедрения профессиональных стандартов.
Выполненный анализ теоретических источников, позволяет сделать вывод о том, что в актуальной структуре профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава основной подсистемой является учебно-педагогическая деятельность (более 40 видов
работ: чтение лекций; проведение лабораторных, практических, семинарских занятий; руководство расчетно-графическими и курсовыми
работами, курсовыми проектами; прием зачетов и экзаменов и т. д.).
С вышеприведенной подсистемой тесно связана подсистема
учебно-методической деятельности, направленная на подготовку учебного процесса, его обеспечения и совершенствования (около 30 видов
работ: подготовка к лекционным, практическим и семинарским занятиям; текущее повышение педагогической квалификации и прочее).
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Профессиональная деятельность преподавателя предусматривает
и организационно-методическую работу, основными направлениями которой является: профориентационная работа; деятельность в приемной
комиссии, подготовка к заседаниям кафедры, совета факультета и т. д.
Четвертой подсистемой в преподавательской деятельности выступает научно-исследовательская работа: выполнение плановых научноисследовательских работ; написание и издание монографий, научных
статей и докладов на конференциях; руководство научно-исследовательской работой студентов и прочее.
Завершающей подсистемой преподавательской деятельности является воспитательная работа в виде: контроля самостоятельной работы студентов; деятельности куратора студенческой группы; воспитательной работы в общежитиях и т. д.
В соответствии с мероприятиями по реализации государственной
социальной политики, сегодня критерии оценки эффективности профессиональной деятельности преподавателей должны быть описаны в
показателях эффективного контракта.
В целом эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [1].
Еще одним семейством документов, регламентирующих с требования к виду профессиональной деятельности на современном рынке
труда, выступают профессиональные стандарты.
Согласно Статье 195.1 ТК РФ «профессиональный стандарт
(ПС) – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности,
в том числе выполнения определенной трудовой функции» [2].
К профессиональным стандартам, регулирующим на момент проведения исследования профессиональную деятельность профессорскопреподавательского состава можно отнести такие профессиональные
стандарты, как: «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ Минтруда РФ от 08.09.2015 № 608н) и «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (проект)
[3].
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Выполненный нами анализ «разрывов» (GAP-анализ) между локальными нормативными актами ФГБОУ ВО СГУПС, устанавливающими критерии оценки деятельности профессорско-преподавательского состава данного вуза, вышеописанными теоретическими подходами к содержанию анализируемого вида профессиональной деятельности и требованиями регламентирующих данную деятельность профессиональных стандартов, позволил нам предложить следующие рекомендации по совершенствованию структуры и содержания критериев эффективного контракта:
1. В название раздела «Учебно-методическая работа» целесообразно добавить «Учебная и учебно-методическая работа».
2. Показатель «Выполнение отдельных поручений заведующего
кафедрой», относящийся на момент проведения исследования только к
учебно-методической работе, необходимо добавить во все разделы.
3. Добавить в учебный раздел критерии, описывающие работу преподавателей в дополнительном обучении («Оценка по анкете обратной
связи по программам ДПО не ниже 4,5 баллов» и «Разработка новых
программ ДПО») и с иностранными студентами («Индивидуальная работа с иностранными студентами»).
4. Повышение квалификации, по нашему мнению, целесообразно
перенести в раздел «Учебная и учебно-методическая работа» и ввести
такой критерий, как «Стажировка и повышение квалификации по видам деятельности, направленным на повышение компетенций преподавателя по читаемым дисциплинам».
5. По объему показателей имеет смысл вынести отдельный раздел
«Организация и руководство научно-исследовательской работой студентов», включив группу критериев, описывающих данные показатели
и на университетском уровне.
6.Д обавить в раздел «Организационная работа» показатели, оценивающие участие преподавателей в организационной работе кафедры
и / или факультета.
В целом, предложенные нами мероприятия могут способствовать
формированию оптимальной системы регламентации и оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вуза и, как следствие, повышению эффективности деятельности данной категории
персонала.
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Роль дополнительного профессионального образования
в системе профессионального обучения в вузе
Использование информационных технологий при организации обучения
студентов заочного отделения и при дистанционном обучении позволяет оптимизировать учебный процесс в вузе. Они обеспечивают современность и доступность обучения, позволяют выбрать студенту индивидуальную образовательную
траекторию, организовать свою самостоятельную работу, провести самоконтроль полученных знаний.

Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональные
компетенции, информационные технологии в обучении, графические дисциплины, профессиональное образование, заочное обучение.

Процесс усовершенствования организации обучения является непрерывным. Специалист является конкурентоспособным на рынке
труда, если он может в короткие строки повысить квалификацию, расширить список своих компетенций, получить смежную специальность.
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) является современным альтернативным вариантом для обеспечения маневренности профессиональных качеств кадров [1].
В настоящее время ДПО включает в себя следующие виды профессиональной образовательной деятельности: самообразование, которое предполагает самостоятельное проектирование своего образовательного пространства и самоуправление своей образовательной деятельностью – оно осуществляется в тесной взаимосвязи с другими видами образования; переподготовка специалистов – получение новой
144

специальности (получение второго высшего образования); стажировка – закрепление на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретение новых профессионально-организаторских качеств с целью лучшего выполнения своих профессиональных обязанностей; повышение квалификации – систематизация и обновление имеющихся профессиональных знаний, необходимость освоения новых
способов решения профессиональных задач.
В своей педагогической деятельности мы часто сталкиваемся со
студентами, получающими второе высшее образование или высшее образование после окончания средне-специальных заведений, обучающихся на заочном отделении, т. е. без отрыва от производства. Также
наблюдается рост числа обучающихся в магистратуре, при этом студент может выбрать направление подготовки, кардинально отличающееся от полученного ранее образования. Таким образом, включение в
программу обучения студентов технических вузов элементов дополнительного образования является актуальным.
Обучение специалиста в системе ДПО представляет собой целостную систему обучения, формируемую совокупностью факторов: психологических, социальных, организационно-педагогических, материально-технических.
В нашей работе мы остановимся на организации учебного процесса обучения студентов заочного факультета графическим дисциплинам: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» с использованием элементов дополнительного дистанционного образования. Был сформулирован ряд задач: создать
учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) с применением
компьютерных и интернет технологий, средств мультимедиа [2]; разработать и апробировать модель дистанционного обучения; сформировать депозитарий контрольных заданий и упражнений для самостоятельной работы [3]. Для создания УМКД применялись следующие методы: общенаучные – изучение литературы по данной теме и обобщение передового педагогического опыта в области ДПО; эмпирические:
наблюдение, беседа, опрос; анализ графических работ обучающихся;
диагностика результатов изучения учебной дисциплины; статистические: анализ и обработка полученной информации.
Так как идея дополнительного образования неразрывно связана с
информатизацией данного процесса, для решения поставленных задач
была выбрана и использована лицензированная электронная образова145

тельная система Moodle 3. Данная система позволяет полностью сформировать пакет УМКД, включающий три блока процесса обучения: диагностический, содержательно-процессуальный и технологический.
При заочной форме обучения, согласно учебному плану, 90 % времени отводится на самостоятельное освоение дисциплины. В начале
обучения у преподавателя нет возможности проводить входной контроль знаний, но в течение семестра можно проводить рубежный и по
его результатам организовывать выравнивающие мероприятия. Для
этого созданы следующие формы невербального контроля: вопросы к
защите работ, варианты заданий, входящих в контрольную работу, тесты. Созданные тестовые задания позволяют выявить знание теоретического материала и владение навыками работы с проектно-конструкторской документацией. В последний год в УМКД «Компьютерная графика» внедрены вопросы с практической частью, которые выявляют приобретение необходимых навыков работы в графической программе.
Содержательно-процессуальный блок включает в себя содержание
дисциплины (рабочая программа находится в открытом доступе), методы и приемы обучения (методические рекомендации, обучающие ролики). Технологический блок содержит методическое обеспечение
учебной дисциплины (электронные учебники, ссылки на интернет-ресурсы, справочники, депозитарий заданий для самостоятельной работы и контрольных работ), материальное и программное обеспечение.
Материальное и программное обеспечение используется при вербальном контакте с обучающимися – на установочных лекциях, практических занятиях и текущем контроле.
Для эффективного обучения, всестороннего освоения заявленных
в стандарте образования компетенций особое внимание уделяется организации обратной связи с обучающимися заочного факультета. Еженедельно проводятся очные консультации, во время которых студенты
могут задать вопросы по изучаемой дисциплине, или функционалу
программы, устранить ошибки в контрольных работах. Невербальное
общение студентов с преподавателем осуществляется в системе
Мoodle 3 (сообщения, форумы, чат с возможностью прикрепления файлов) или по электронной почте. При такой «подаче» курса дисциплины
в процессе обучения преподавателю отводится роль посредника-консультанта, а главную роль занимает обучающийся, главная цель которого – постоянное приращение знаний, умений и навыков.
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Анализ результатов текущего контроля (экзамена) за период 2012–
2016 гг. обучения показал: создание УМКД «Инженерная и компьютерная графика», «Компьютерная графика» в образовательной среде
дистанционного обучения Moodle 3 повысило качественную успеваемость, а также способствовало тому, что практически все студенты в
установленные сроки выполняли заявленные в учебном плане работы.
Также отмечается более высокая организованность процесса обучения,
систематизация его составных частей (модулей), и, соответственно,
приобретаемых знаний, умений и навыков. Оперативная реакция преподавателя (невербальное общение при помощи интернет-технологий)
при возникающих вопросах и затруднениях привела к снижению количества неверно выполненных заданий.
Включение элементов дополнительного профессионального обучения в стандартную систему образования очень значимо. Учебный
процесс при помощи информационных технологий позволяет вузу расширить географический охват абитуриентов и привлечь больше обучающихся. Любой абитуриент будет иметь возможность выбора наиболее приемлемой формы обучения, что ведет к росту конкурентоспособности вуза среди учебных заведений.
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Мотивационная среда
как условие инновационной деятельности
образовательного учреждения
Одним из направлений поиска резервов и определение путей совершенствования профессионального образования находится в поле мотивационной
составляющей менеджмента в вузе. Инновации в образовании напрямую зависят от интеллектуального ресурса научно-педагогических работников, создания
благоприятных организационно-педагогических условий эффективного их использования.

Ключевые слова: мотивационная среда, инновационная деятельность, вуз.

Мотивационная среда в психолого-педагогической литературе
(О. Ю. Мечников, Н. Ф. Федоров, А. В. Федиркин, В. В. Целищев)
чаще всего рассматривается как совокупность условий, определяющих
направленность и величину усилий, прилагаемых работниками для достижений целей организации [3, 9].
Нами проанализированы данные Республиканского Центра социологии образования, который регулярно проводит опросы в организациях среднего и профессионального образования. Так, при оценке удовлетворенности своей профессией педагогов (учителей, преподавателей), социологи выделяют следующие параметры:
– характеристика наиболее привлекательных сторон педагогической профессии;
– оценка профессиональных перспектив работников образования;
– удовлетворенность материальным положением;
– удовлетворенность уровнем подготовки преподавателей и системой повышения их квалификации;
– организацией труда и качеством распределения времени преподавателя.
Приведем некоторые данные. Привлекательные стороны педагогической профессии (усредненные данные за три года) выглядят так:
– творческий характер труда – 47,9 %;
– удовлетворение от труда в области педагогики – 37,1 %;
– возможность быть полезным людям – 35,9 %;
– общение с различными людьми – 33,6 %;
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– профессия с высоким уровнем интеллектуальной составляющей – 29,2 %.
Опрос показывает, что гуманистический характер профессии является доминирующим моментом с точки зрения ее привлекательности. При высоком уровне самомотивации педагогов внешнее подкрепление и стимулирование как на уровне государства, так и организации
не соответствует ожиданиям. Практически все работники не видят особых социальных перспектив в профессии педагога: «возможность
быстрого продвижения по карьерной траектории» – 0,0 % и «престижность профессии педагога» – не более 2 %.
Желание педагогических работников сменить профессию, если бы
им представилась такая возможность, проявили более 30 %. Среди последних наиболее высокая доля оказалась у тех педагогов, которые ведут новые (нетрадиционные) предметы (33,3 %), предметы естественно-научного цикла (31,3 %), преподавателей до 35 лет. По-видимому, именно эти группы наиболее не удовлетворены своей работой в
системе образования.
Следует отметить, что почти для каждого десятого педагога возможность иметь гибкий график рабочего времени является привлекательной стороной педагогической профессии. Однако, по оценке педагогов, постоянный контакт с людьми во время работы составляет 80 %,
что вызывает коммуникативные перегрузки. Более половины респондентов испытывают данные перегрузки, у них проявляется устойчивая
тенденция к стремлению избегать контактов, к желанию побыть одному.
Таким образом, мотивационная среда может быть оценена: а) исходя из цели, б) исходя из понимания, какую отдачу можно ожидать от
сотрудников при тех условиях, которые созданы в организации, в) исходя из понимания, за счет чего создается неблагоприятная мотивационная среда в организации, г) исходя из понимания, какие из мотивирующих условий необходимо менять.
С точки зрения авторов статьи обобщенная модель мотивационной
среды образовательного учреждения включает следующие элементы:
содержание труда, желаемый результат, требуемые усилия; при этом
мотивационная среда является оптимальной, если будет стимулировать не выполнение конкретного вида работы, а введение инноваций
деятельности. Это относится к мотивации инновационной активности
всех участников: руководства, научно-педагогических работников и
студентов [1–3, 9]. Таким образом, можем сказать, что развитие моти149

вационной среды –необходимое условие успешного функционирования образовательного учреждения.
Под содержанием понятия «инновационная деятельность в образовательном учреждении» понимается целесообразное изменение, преобразование различных сторон общественной жизни с целью достижения социального результата направленное на использование новых
знаний, получение новых технологических или улучшенных результатов. Инновационный процесс – это процесс преобразования научного
знания в инновацию (нововведение), он осуществляется в тесном единстве со средой, в которой функционирует и развивается. Примером инноваций в образовательном процессе могут являться: освоение новых
методик обучения, разработка различных дидактических средств, использование новых форм и методов обучения, корректировка программ и т. д.
Анализ отечественного опыта реализации различных моделей
учебно-научно-инновационных комплексов позволил авторам статьи
сформулировать вывод об условиях обеспечения эффективного использования резервов образовательного, научного и инновационного
потенциала образовательных учреждений, выделить структурные преобразования и поиск новых, более эффективных форм инновационной
деятельности в образовании [6].
В работе ряда авторов (Н. В. Федорова, О. Ю. Менченкова и др.)
отмечается, что трудности в организациях во многом связаны с несформированной мотивационной средой [9].
Процессы формирования мотивационной среды как условие включения работников образования в инновационную деятельность организации будут успешными, если будут созданы организационно-педагогические условия, включающие:
– оценку ожидаемых последствий освоения нововведений как для
образовательного учреждения, так и для работника;
– разработку четких, измеряемых критериев ожидаемых результатов;
– разработанную методику поощрения результатов работы, представленную в официальной и доступной информации.
Создание благоприятной мотивационной среды требует от администрации образовательных организаций особых знаний и умений:
– знания мотивационной структуры преподавателя, так как именно
педагоги выступают базовым интеллектуальным ресурсом образовательного, воспитательного, научного и инновационного процессов;
150

– умений по формированию соответствующей организационной
культуры, таких, как определение результативных каналов ее влияния
на деятельность образовательной организации, разработка механизмов
приведение организации и структурных подразделений (в частности,
кафедр) к желаемому результату, создание эффективных моделей взаимодействия научно-педагогических работников образовательных
(университетских) комплексов [4–7].
Ряд авторов выделяют трудности по формированию организационной культуры в современных организациях, в том числе образовательных:
– консерватизм руководителей;
– появление нового поколения менеджеров и их «гуманитарная незрелость»;
– закрытые «социальные» лифты в организации,
– внутриорганизационный конфликт и конфликт между организационной культурой организации и внешней средой. [3, 9]
Таким образом, инновационная деятельность образовательной организации возможна при условии создания мотивационной среды как
совокупности определяющих направленность и величину усилий, прилагаемых всеми субъектами образовательного процесса для достижения поставленных целей.
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Подготовка кадров для государственной службы:
опыт Южной Кореи
В статье обобщена южнокорейская практика повышения эффективности
государственного управления за счет увеличения качества человеческих ресурсов, привлеченных в эту сферу. Изучены достоинства и недостатки сложившейся
системы подготовки и переподготовки государственных чиновников для повышения уровня их профессиональных и интегративных компетентностей.

Ключевые слова: государственная служба, управление человеческими
ресурсами, профессиональная переподготовка государственных служащих,
образование.

В современном мире Республика Корея представляет собой пример демократического государства, «…построившего общественнополитическую систему на либеральных принципах и стремительно
идущего по пути глобализации» [2, с. 55].
Значительные успехи социально-экономического развития Республики Корея проявляются прежде всего в достижении масштабного
неоиндустриального прорыва, достигнутого в достаточно короткий исторический промежуток времени. Во многом этот феномен определен
высокой эффективностью государственного управления. Более того,
государственные органы власти Южной Кореи активно способствуют
развитию научных исследований по широкой тематике государственного
управления. В этих исследованиях особое место занимают проблемы
управления кадровым потенциалом государственной службы. Поэтому
различные аспекты корейского опыта, в том числе системы обучения государственных служащих, требуют своего изучения и осмысления с точки
зрения российских проблем государственного управления.
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Способность государства участвовать в развитии общества непосредственно связывается с качеством человеческого капитала, а сами
государственные гражданские служащие рассматриваются как важный
резерв реализации основного направления политики интеграции государства в мировое сообщество. При этом круг областей, где их профессиональные компетенции играют решающую роль, постоянно расширяется [1, с. 93].
Структура корейской системы подготовки и переподготовки государственных служащих включает в себя Министерство государственного управления и безопасности; Министерство управления человеческими ресурсами; Центральный институт подготовки, переподготовки
и повышения квалификации государственных служащих выше 5-го
ранга из 9 существующих; иные образовательные учреждения, обучающие будущих и действующих государственных служащих. Программы обучения могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными. Долгосрочное образование предназначено для старших государственных служащих [3, с. 53]. При этом корейские государственные
служащие имеют возможность пройти обучение как в своей стране, так
и за рубежом.
Традиционно подготовкой и переподготовкой кадров для государственной службы занимаются многие университеты Кореи, и это позволило им накопили огромный опыт в этой области. Примером может
служить одно из старейших учебных заведений Азии – университет
Сонгюнгван в Сеуле. Он имеет 600-летнюю историю подготовки государственных чиновников, многие из которых впоследствии стали главами государственных институтов Южной Кореи. В современную
структуру университета входит Высшая школа управления, которая готовит управленческие кадры высшей квалификации для повышения
конкурентоспособности в государственном секторе. Одновременно
она является аналитическим центром и генератором идей по совершенствованию государственного управления [4, с. 11].
Значительную роль в обучении государственных служащих играет Национальный институт развития человеческих ресурсов (NHI),
который подчиняется Министерству управления человеческими ресурсами [3, с. 53]. Кроме того, есть специальные институты, занимающиеся подготовкой муниципальных чиновников, а также аффилированные
с центральным правительством образовательные учреждения, специализированные для различных уровней административного управления.
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Обучение государственных гражданских служащих содержательно проводится по нескольким наборам компетенций, к которым относятся базовые компетенции, ценности государственной службы, лидерство, глобальные ценности, профессиональные умения и навыки.
Принципиальным моментом является возможность проходить обучение без отрыва от производства по технологиям e-learning на различных on-line и off-line курсах.
Образовательные программы значительно отличаются друг от
друга по формируемым компетенциям, формам и методам обучения в
зависимости от категории обучающихся лиц. Программы фундаментального образования дифференцированы по рангам государственной
службы, а также для вновь нанимаемых лиц и для тех, кто получает
повышение по службе. Обучения ценностям государственной службы
происходит в рамках продвинутых курсов с использованием кейсов.
Программы по обучению лидерству направлены на формирование компетенций кандидатов, поступающих на старшие должности государственной службы и уже имеющих достаточно высокую профессиональную квалификацию и опыт. Обучение глобальным ценностям может проходить как в самой Корее, так и за рубежом. Профессиональное
обучение направлено на компетенции по различным направлениям
внутренней политики. Оно также включает в себя курсы повышения
квалификации по современным информационным технологиям и пр.
Министерство управления персоналом, будучи информационным
центром по вопросам образования и подготовки, ставит перед собой
цель создания и поддержания среды, в которой государственные служащие могут получать различные формы образования в любое время и
в любом месте. Существуют онлайн и мобильные курсы по базовой
подготовке, обязательным 100-часовым программам для служащих 4–
9 рангов, семинары и тренинги по лидерству, решению актуальных
проблем государственного управлении, ведению переговоров и пр. Используются активные формы обучения: ролевые игры, дискуссии, семинары. Предусмотрена также возможность самообучения. Немаловажную роль играет институт наставничества.
По результатам оценивания уровня сформированности компетенций и достигнутой эффективности профессиональной деятельности
следуют выводы о назначении чиновника на более высокую позицию
или о повышении ему заработной платы. Обучение и оценивание проводится ежегодно.
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Таким образом, во главу угла системы обучения поставлены
управление эффективностью, ценности образования и профессиональной переподготовки. Корейский опыт в сфере образования будет интересен для тех стран, которые озабочены эффективностью государственного управления в целом, которая проявляется в поддержании и
наращивании национальной конкурентоспособности в современном
глобальном мире, развитии человеческих ресурсов и устойчивом диалоге государства и гражданского общества.
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Проблемы унификации образовательных программ
Дан сравнительный анализ учебных планов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» ряда ведущих вузов России. Показано, что наличие единого образовательного стандарта не гарантирует единства подготовки специалистов.
Оптимальным выходом из этой ситуации, по мнению автора, является разработка примерных единых учебных планов по специальности.

Ключевые слова: высшая школа, образовательный стандарт, образовательная программа, учебный план, учебная дисциплина.

В настоящее время в России растет мобильность студентов высших учебных заведений. Причинами этого могут быть как субъективные личные обстоятельства (смена места жительства, высокая стоимость обучения, неудовлетворенность качеством обучения, отсутствие
общежития и т. д.), так и объективные причины (лишение учебного заведения аккредитации или лицензии). Российское законодательство в
сфере образования в данном случае достаточно лояльно. Студент может продолжать обучение в другом учебном заведении при условии
ликвидации задолженности по новому учебному плану. Те дисци155

плины, которые им изучались в прежнем заведении, должны быть зачтены при условии одинакового количества часов на их изучение и той
же формы отчетности.
А вот здесь начинаются трудности. В рамках единого образовательного пространства, действия единых образовательных стандартов,
казалось бы, никаких проблем не должно быть. Но они есть. Нами проведен анализ учебных планов трех вузов, которые готовят специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»: Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ) и Российская таможенная академия (РТА).
Таблица 1
Сравнительный анализ учебных планов
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
Количество дисциплин
Базовая часть
Вариативная часть обязательные дисциплины
Вариативная часть дисциплины по выбору
ВСЕГО

СГУПС
33

РГЭУ
43

РТА
58

8

14

9

6

9

9

47

6 666

76

Информация взята с официальных сайтов учебных заведений. Общий объем учебной работы во всех вузах совпадает – 300 ЗЕТ, но набор
учебных дисциплин и время на их изучение существенно отличаются.
Разница в количестве дисциплин в значительной степени объясняется
тем, что в некоторых случаях одна дисциплина объединяет несколько
разделов, а в других планах каждый раздел – отдельная дисциплина.
Если проанализировать состав дисциплин, то можно выделить некоторые закономерности. Блок социально-гуманитарных дисциплин
присутствует во всех учебных планах и практически одинаков. Он
включает: историю, философию, экономическую теорию, политологию, русский язык и культуру речи, психологию, социологию. Но
время на их изучение порой существенно отличается.
Таким образом, можно сделать вывод, что наименьшее внимание
гуманитарным дисциплинам уделяется в РГЭУ [3], а наибольшее – в
СГУПСе [2]. При этом наблюдается серьезный упор на изучение иностранного языка в СГУПСе (четыре дисциплины) и РТА [4]. Знание
иностранного языка очень важно как для работника таможенного органа, так и для участника ВЭД.
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Таблица 2
Сравнительный анализ социально-гуманитарных дисциплин
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
Дисциплины
История
Философия
Экономическая теория
Иностранный язык

СГУПС
144
144
432
972(4)

РГЭУ
144
144
252
360

РТА
108
108
288
648

Сделать сравнительный анализ дисциплин профессионального
цикла крайне сложно. Каждое учебное заведение сформировало свой
набор дисциплин, совпадение по названиям не превышает 40 %. При
этом примерно еще 25 % дисциплин, имея разные названия, по сути,
рассматривают одни и те же вопросы. Но с формальной точки зрения
это разные дисциплины.
Таблица 3
Сравнительный анализ профессиональных дисциплин
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
Блоки дисциплин
Таможенные платежи
Статистика
Финансы
Общий курс ЖД

СГУПС
468
216(1)
396(2)
108

РГЭУ
252
432(4)
432(4)
–

РТА
252
108(1)
576(6)
–

Складывается впечатление, что каждый вуз формировал свой
учебный план исходя из тех преподавателей, которые в нем уже были.
Это вдвойне непонятно, поскольку все учебные планы построены на
одном ФГОСе, в котором для всех определены одинаковые компетенции: 10 общекультурных, 6 общепрофессиональных и 41 профессиональных компетенций [1].
Таким образом, налицо имеется серьезная проблема – выпускник
одной и той же специальности имеет различный уровень подготовки,
обладает различным багажом знаний. Наверное, различия должны
быть, они должны учитывать специфику учебного заведения, региона,
профессорско-преподавательского состава. Как совместить единство
подготовки и эту специфику? На наш взгляд, это может быть достигнуто
путем формирования единой базовой части учебного плана и специфической вариативной части. Данное положение может быть реализовано в
рамках федерального государственного образовательного стандарта по
специальности или путем разработки примерного единого учебного
плана для подготовки специалистов определенного направления.
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Проблема «подопытного существа»
в экспериментальном исследовании:
формирование нравственных установок студента-биолога
В докладе содержатся рассуждения о принципах морали в отношении к живым существам, используемым в экспериментальной биологии и формированию
таких установок у студентов. Используются представления православных святых
по этой теме как наиболее верный индикатор нравственного поведения. Рассматриваются вопросы допустимости эксперимента вообще.

Ключевые слова: смысл жизни, нравственное отношение к жизни,
животные, православный ученый, выбор профессии.

Одной из актуальных проблем формирования личности ученогобиолога в процессе получения высшего образования является проблема отношения экспериментатора с объектом своих исследований:
животными и растениями, которые, как правило, гибнут в ходе экспериментов или сразу после них. Мы уже касались некоторых аспектов
этого вопроса [6, 7], но видим необходимость его рассмотрения в несколько ином ракурсе.
Юридически уничтожение живых существ, задействованных в
эксперименте, оформляется без проблем. Однако никакие разрешительные протоколы правовых комитетов не избавляют ученого от осо158

знания того факта, что неизбежным результатом его работы является
смерть ни в чем не повинных животных. Тем самым, перед биологом,
уже на студенческой скамье, возникает дилемма: «бить или не бить».
По сути, она не является специфически биологической. С подобными
дилеммами сталкиваются и другие специалисты. В статье А. В. Миронова, например, отмечено, что «пиетет перед естествознанием и техникой долгое время скрывал этические проблемы» [5, с. 125]. Автор статьи предлагает ряд ограничений для техников-исследователей (для
естественников они те же), исповедующих православие. Один из пунктов сформулирован следующим образом: «Православный ученый, инженер, техник по моральным соображениям не участвует в исследованиях, способных нанести вред человеку и обществу» [5, с. 130].
Подумаем, что будет, если биолог-исследователь, православный
по вере, или просто обладающий развитым нравственным чувством,
последует такому предложению. Например, откажется от участия в
разработке биологического оружия или технологии клонирования?
Очевидно, что его место тут же займут менее щепетильные коллеги.
Вопрос встает ребром: может ли человек православных взглядов быть
биологом-исследователем?
Вероятно, однозначного ответа на такие вопросы быть не может.
Личный выбор остается личным выбором, но важно понять, как относится Церковь в целом к решению подобных вопросов.
Деятельность биолога-исследователя ставит несколько принципиальных вопросов: 1) допустимо ли в нравственном отношении обращение с подопытными существами как с биомассой, предназначенной для
уничтожения; 2) допустимо ли в принципе создание биологического
продукта, опасного для человека; 3) допустимо ли вторжение в тело
человека биологическими методами, которые меняют его статус?
Ответ на первый вопрос представляется наименее сложным. Он
проистекает из понимания смысла жизни животного: «бессловесные
созданы для одной настоящей жизни. А мы для того имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться к той жизни... Для нас лучшее
состояние после отшествия отсюда» (Свт. Иоанн Златоуст) [3, с. 181].
Примером того, что животные призваны при нужде человека служить ему пищей, свидетельствует чудо прп. Макария Унженского. Когда братия шла к новому месту поселения, у них кончились продукты.
Монахи поймали лося и хотели его заколоть. Однако преподобный Макарий остановил их, чтобы не нарушать святость поста. Он отрезал
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лосю ухо и отпустил его. Предсказал, что с окончанием поста зверь сам
явится им, чтобы пойти в снедь. Так и произошло.
Отсюда понятно, что если жизнь животного необходима для человека, ее можно прервать. Более того, животное само готово к этому. По
сути, жертва такого рода становится для него смыслообразующей, т.к.
«краткая и многообразная жизнь есть какое-то колесо, вращающееся
на неподвижной оси... Персть, брения, кружащийся прах!» (Свт. Григорий Богослов) [2, с. 219–220]. В жертву Богу Авель и Авраам приносили агнца и овна. Об этом вспоминается в канонической молитве благословения на вкушение мяса [6, с. 826].
Другое дело, что биологические опыты над живыми существами
нередко связаны с мучениями. Здесь, конечно, нравственная установка
должна сработать однозначно на прекращение работы.
Нравственные аспекты научного творчества, направленного на создание механизмов вторжения в природу человека решаются не так однозначно, но решаются. Определяющим моментом, на наш взгляд,
должна быть опасность (или ее отсутствие) для душевной жизни человека. Даже смерть не является ограничителем, потому что «жизнь есть
соединение и сочетание ума (духа), души и тела, а смерть есть не погибель этих сочетаний (частей) а расторжение их союза; все это Бог хранит и по расторжении» (Прп. Антоний Великий) [1, с. 68].
Если речь идет о создании оружия – подход тот же, что при работе
над любым оружием. Сдерживает агрессора только опасность получить ответный удар. Поэтому так важно поддерживать баланс в количестве и качестве оружия массового уничтожения, одним из которых
является оружие биологическое. Если Церковь благословляет воинство – видимо, это распространяется и на создателей биологического
оружия.
Сложнее всего истолковать попытки биологическими методами
решать вопросы, имеющие духовное значение. Можно ли пытаться исправлять генетические патологии, если они почти наверняка закладываются грехами предков? А искусственное оплодотворение? Клонирование?
Как известно, священноначалие не приветствует такие опыты. Однако нельзя не отметить, что крещение детей, зачатых in vitro, осуществляется. Следовательно, если факт состоялся, Церковь отзывается
на подобные деяния и признает их. То есть можно предполагать, признает и необходимость воспроизводства специалистов, способных ре160

шать возникающие здесь проблемы. Следовательно, лучше принять ситуацию как данность и оставить решение за каждым христианином, выбирающим профессию.
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Работа с философским текстом
В статье отмечаются ключевые моменты в работе с философским текстом
в процессе изучения дисциплины «Философия». Предлагается общий план анализа философских текстов, включающий обращение к сведениям об авторе текста, общую характеристику работы, указание философской проблемы и раздела
философии, обсуждение решения мыслителем обозначенной философской проблемы.

Ключевые слова: план анализа философского текста, преподавание
философии, работа с первоисточниками, философия, философский текст.

Учебный материал по дисциплине «Философия» предполагает обращение к учениям мыслителей. При изучении дисциплины «Философия» рассматриваются учения определенных философов, указываются
их идеи, размышления, философские проблемы, которыми они занима161

лись; дается характеристика направления, к которому принадлежал
определенный мыслитель. Представляется наиболее продуктивным
при изучении учений различных философов обращаться не только к
материалу, представленному в учебной и справочной литературе по
философии, но и к произведениям самих философов, к первоисточникам. Н. И. Мартишина, рассматривая работу с философскими текстами, отмечает, что: «Авторские произведения, выражающие аргументированные и подчас полемически заостренные позиции, в большей степени дают студенту возможность воспринять философию не
просто как набор определенной информации, а как живое, мировоззренческое знание» [3, с. 55]. Работа с текстами вносит дискуссионные
моменты, учит аргументировать свою точку зрения, выделять аргументы, предложенные тем или иным мыслителем, сопоставлять различные точки зрения. Например, работу с текстами предполагает
учебно-методическое пособие Б. А. Архипова [2]. Авторы учебного пособия «Основы философии» [1] также указывают на первоисточники,
с которыми следует познакомиться в процессе изучения философии. В
итоге, осваивая дисциплину «Философия», обучающийся изучает
учебную литературу и работает с философскими текстами.
На что следует обратить внимание, приступая к работе с философскими текстами? Работать с философскими текстами можно на практических занятиях. Для знакомства обучающихся с учением какого-либо
философа не всегда следует предлагать полные трактаты, вполне
можно ограничиться разбором небольшого отрывка из сочинения мыслителя. Обучающимся предлагается обсудить, проанализировать этот
отрывок.
К обсуждению философского текста необходимо подготовиться
заранее. Анализу первоисточника должно предшествовать знакомство
с материалом лекции, со справочной и учебной литературой. Это обеспечит лучшее понимание текста. Ведь анализ первоисточника не всегда предполагает наличие «готовых» ответов, непосредственно содержащихся в тексте. Могут встретиться вопросы, ответы на которые требуют не только знания содержания текста, но и размышлений.
Подготовка к обсуждению на практическом занятии текста включает также указание на план, в соответствии с которым данный текст
будет анализироваться. Обучающийся при знакомстве с текстом будет
ориентироваться на предложенный план анализа философского текста,
чтобы выделить ключевые мысли. Примерный план анализа философ162

ского текста может включать следующие пункты: автор текста, характеристика работы, философская проблема, раздел философии, решение
философской проблемы. Рассмотрим их подробнее.
1. Автор текста. Перед тем, как непосредственно обратиться к философскому тексту, необходимо указать сведения об авторе данной работы, например: отметить годы жизни автора, философское направление, представителем которого он является (указать философскую
школу), привести основные идеи его учения, назвать основные произведения.
2. Характеристика работы. Следует предложить общее описание,
общую характеристику работы, а именно: возможно указать на историю создания данного трактата и его место среди других произведений
мыслителя, пояснить название текста, указать особенности, связанные
с жанром, в котором написано данное сочинение (поэма, статья, философское эссе, сборник афоризмов). Может быть обратить внимание на
особенности структуры произведения в целом или структуры подобранного отрывка.
3. Философская проблема. Следует указать, какая именно философская проблема разбирается в данном философском тексте, причем
философских проблем может быть несколько. Сформулировать вопрос, которому посвящен текст, надо именно как философскую проблему, т. е. как главный, важный, фундаментальный вопрос.
4. Раздел философии. После того, как была обозначена проблема,
которой посвящен текст, следует определить раздел философии, к которому относится обсуждаемая проблема. Обучающийся указывает,
например, на проблемное поле онтологии, гносеологии, философской
антропологии, социальной философии, аксиологии или этики.
5. Решение философской проблемы. Указывается решение мыслителем обозначенной философской проблемы, а также приводятся его
доводы.
Анализ философского текста – это не только пересказ его содержания. Хотя элементы пересказа необходимо присутствуют, но всетаки, разбирая философский текст, следует привести сведения об авторе, сформулировать философскую проблему, указать раздел философии. При этом, помимо знакомства с содержанием текста, необходимо
знать, например, структуру философского знания, специфику философских проблем, исторические типы философствования, идеи философов. Анализ философского текста предполагает обращение и посто163

янное использование сведений, полученных на лекциях, а также сведений, содержащихся в учебной и справочной литературе по философии.
С другой стороны, эти сведения получают дополнительные пояснения
при разборе первоисточника.
Таким образом, при изучении дисциплины «Философия» работа с
философскими текстами способствует лучшему усвоению учебного
материала.
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Методологические и технологические аспекты подготовки
студентов к участию в фольклорной экспедиции
Предпринята попытка сформулировать и описать принципы организации
подготовительного этапа работы учебной фольклорно-этнографической экспедиции студентов-бакалавров по направлению «Народная художественная культура» в процессе формирования этнокультурной компетентности.
Автор исходит из необходимости использования в собирательской работе
методов смежных наук: этнографии, истории, социологии, психологии, филологии, лингвистики и др., при условии одновременного обсуждения и решения
сложных этических проблем. Высказывается идея, что собирательская работа
способствует формированию научного мышления студента, интереса к научноисследовательской деятельности.

Ключевые слова: фольклорная экспедиция, этнокультурная компетентность, методы исследования, фольклор, традиция, программа-вопросник.

Формирование этнокультурной компетентности бакалавров, обучающихся в Новосибирском государственном педагогическом университете (далее – НГПУ) по направлению «Народная художественная
культура» – актуальная теоретическая проблема [1], требующая дополнительного изучения в междисциплинарном контексте [2].
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Этнокультурная компетентность студента вуза формируется, в
первую очередь, на основе анализа и обобщения личного опыта, глубокого осмысления профессионально-жизненных реальных ситуаций.
Поэтому процесс формирования этнокультурной компетентности в
НГПУ предполагает участие студентов в работе учебной фольклорноэтнографической экспедиции.
Наиболее важный этап в организации экспедиции – подготовительный (научная подготовка экспедиции), от которого во многом зависит успешность работы экспедиции.
Основной применяемый нами методологический подход – активное использование в собирательской фольклористической работе методов смежных наук: этнографии, истории, социологии, психологии,
филологии, лингвистики и др. Студенты должны изучить не только социальный, исторический и этнографический контекст традиции, но и
овладеть особыми методами исследования – реконструкции, моделирования (этнология), документирования и картографирования (история), анкетирования, интервьюирования (социология), структурирования и типологизации (лингвистика), наблюдения и описания (этнография) и т. п.
На предварительном (подготовительном) этапе работы ведется
изучение учено-методической литературы [3, 4], общих исторических,
географических, социально-экономических и лингвистических сведений об объекте исследования (селе, ряде населенных пунктов, районе,
области и т. д.). Необходимо еще до выезда в экспедицию как можно
подробнее познакомиться с современным состоянием местной народной художественной культуры, известными публикациями фольклора
данной местности, изучить по доступным источникам специфику трудовой деятельности населения, особенности их одежды, ремесел и промыслов, быта, обычаев, обрядов и нравов.
На основании изученной литературы и в зависимости от целей экспедиции составляется опросник (программа-вопросник) – комплексная
программа исследования регионального фольклора, моножанровый вопросник, тематический вопросник.
На предварительном этапе необходимо также изучить географию
района, где предстоит работать студентам-собирателям – климат, ландшафт, гидрографию, пути сообщения. С климатическими условиями и
природными условиями нужно считаться при выборе места работы
экспедиции, времени года, при расчетах времени на передвижение
группы и т. д.
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Наряду с теоретической научной подготовкой экспедиции осуществляется практическое овладение техническими средствами записи
фольклора, а также освоение методики ведения беседы с информантом
в рамках тренировочной записи различных жанров фольклора непосредственно от исполнителей, роль которых могут исполнить студенты-старшекурсники или преподаватели, владеющие фольклорным
репертуаром.
Тренировочная запись может быть проведена в форме деловой
игры, т. е. игровой деятельности участников на имитационной основе,
создающей условия и динамику собирательского акта. В деловой игре
обычно принимают участие две команды: команда первокурсников
(«собиратели») и сборная команда студентов старших курсов («носители фольклора»). Накануне проведения деловой игры проводится:
а) коллоквиум по контрольным вопросам, б) ознакомление с правилами игры, функциями и ролями участников, критериями оценки,
в) инструктаж сборной команды студентов старших курсов («носители
фольклора»), г) написание плана-сценария. Положительный опыт
апробации тренировочной записи фольклора в форме деловой игры получен в работе со студентами фольклорно-этнографического отделения Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и описан нами в отдельной статье [2].
На подготовительном этапе также целесообразно освоить особый
метод записи фольклора – мнимую многомикрофонную запись, позволяющую восстановить многоголосную фактуру песни при реальном
отсутствии ансамбля исполнителей. Видео-фиксация тренировочной
записи фольклора позволит выявить и проанализировать ошибки еще
до выезда группы в экспедицию и, тем самым, улучшить качество собирательской работы.
Еще одна важнейшая этнокультурная компетентность, формирование которой начинается на подготовительном этапе – готовность и
способность найти психологический подход к исполнителю фольклора. Собиратель должен быть хорошим психологом, гибким и чутким
человеком. Он должен также осознавать, что для исполнителя общение
с группой незнакомых ему людей, пришедших в его дом – это стресс и
потенциальная опасность. Поэтому исполнители в начале беседы
весьма насторожены, часто закрыты и напряжены. Контакт с носителем фольклора налаживается не сразу. Расположить к себе исполнителя фольклора, добиться его благосклонности, искреннего интереса –
большая удача собирателя.
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Не стоит забывать, что интересы собирателя и носителя фольклора
нередко расходятся. Собирателю приходится настаивать на своем вопросе или просьбе, чтобы записать тот материал, ради которого он приехал в экспедицию. И здесь мы попадаем в сферу этических проблем
полевой работы фольклориста, от адекватного решения которых зависит успех экспедиции.
Методологические и технологические аспекты подготовки студента к участию в фольклорной экспедиции, реализованные на практике, окажут неоценимую помощь в формировании научного мышления студента, интереса к собирательской научно-исследовательской
деятельности.
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Развивающий потенциал учебной практики студентов
в системе музыкально-педагогической подготовки
Зафиксирована роль учебной практики в развитии аналитических, интерпретативных и рефлексивных способностей студентов, необходимых для будущей профессиональной музыкально-педагогической деятельности. Показана
важность выявления способностей студентов делать выводы на основе содержания письменной информации, ее анализу и рефлексивному осмыслению

Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, учебная
практика студентов, музыкально-педагогическое образование.
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Учебная практика, наряду с другими видами практик, является существенной частью профессиональной подготовки студентов и
направлена на: а) углубление знаний и умений студентов, приобретаемых в ходе освоения дисциплин профессионального цикла и дисциплин предметной подготовки; б) овладение основными мыслительными операциями анализа и синтеза, необходимыми для дальнейшей
исследовательской работы с различными источниками по психологопедагогической, музыковедческой и историко-культурной проблематике; в) развитие рефлексивных способностей и оценочных механизмов в процессе работы с источниками информации.
Известно, что профессиональная деятельность и ее качественный
уровень зависят как от информированности специалиста в широком
смысле, так и от практических умений, связанных с оперативным поиском, анализом, отбором и рефлексивным осмыслением информации.
Обучающая функция учебной практики проявляется в получении музыкально-педагогического знания, которое из области обыденных
либо эмпирических представлений переходит в систему профессионального знания.
Организация учебной практики предполагает выраженную развивающую направленность, становление личностной профессиональной
оценочной позиции, основывается на принципах личностно-ориентированного подхода.
С целью его реализации на подготовительном этапе проведения
учебной практики можно рекомендовать организацию практикума,
направленного на стимулирование учебной активности студентов и
умения работать с первоисточниками. Особую эффективность показывает инструментарий, связанный с выполнением лингвистических заданий, позволяющих определить: а) уровень понимания студентом текстовой информации; б) уровень способности к систематизации текстовой информации; в) уровень способности к пониманию смысла предложений; г) уровень вербально-логического мышления.
Так, задания на понимание текстовой информации представляют
фрагменты прозы описательного либо повествовательного характера,
за которыми следует ряд высказываний, имеющих отношение к данному тексту. Как правило, используются фрагменты музыкально-исторического содержания, воспоминания музыкантов и т. п. При выполнении задания студенту необходимо внимательно прочитать варианты
возможных утверждений, из которых предстоит сделать выбор, исклю168

чить варианты, не позволяющие сделать логическое умозаключение на
основании прочитанного, зафиксировать в текстовом фрагменте
именно ту информацию, на основании которой можно аргументировать правильность выбранного умозаключения.
Задания на развитие вербально-логического мышления направлены на выявление способностей и умений делать выводы на основе
содержания письменной информации. Каждая предложенная ситуация
сопровождается умозаключениями, соотносящимися с предоставленной информацией. Задача состоит в том, чтобы оценить не/правдоподобность умозаключений на основе содержания предложенной информации: умозаключение верно и соответствует предоставленной информации; умозаключение неверно и не соответствует предоставленной
информации; невозможно определить истинность или ложность умозаключения, исходя из предоставленной информации.
При выполнении заданий важно прочитать текстовую информацию и сделанные на ее основе умозаключения; определить аспекты информации; исключить не имеющее отношение к сделанному умозаключению; опираться не на объясняющие предложения, а предоставленные события и факты.
Задания на систематизацию включают связанные между собой
предложения, образующие небольшой текстовый фрагмент с намеренно измененной структурой, которая нарушает целостность сообщения. Здесь необходимо понять общий смысл предложенного текстового фрагмента, после чего систематизировать предложения так, чтобы
сообщение имело последовательно и логично завершенную форму.
Задания на восстановление логико-смысловой структуры представляют собой краткие высказывания, где слова намеренно перепутаны местами. При выполнении задания важно соотнести смысловое
сочетание рядом расположенных слов, сконцентрировать внимание на
их значении и уместности употребления в словосочетании.
Предложенные к выполнению практические задания помогут студентам оценить уровень подготовленности к работе с текстовой информацией, а также послужить импульсом его развития.
Специфика учебной практики студентов профиля Музыкальное
образование связана с тем, что многие студенты имеют опыт активной
педагогической практики, проводимой в музыкальных колледжах, поддерживают контакты с педагогами-музыкантами, привлекаются к музыкально-исполнительской деятельности. Здесь наиболее целесообраз169

ной формой как промежуточного, так и итогового этапа работы является проведение семинаров и круглых столов, совместное обсуждение
результатов поиска информации по актуальной для сферы музыкального образования проблематике.
Проработка информационных источников и их содержания предполагает: а) обоснование выбранной проблематики или темы; б) общий
анализ источников по теме (количественное наличие информации, отечественные и зарубежные источники, уровень актуальности, жанровая
принадлежность); в) самостоятельное определение принципа систематизации материала.
Предоставление студентом результатов учебной практики на итоговой конференции перед аудиторией предполагает последовательность, логичность и убедительность изложения, обоснованность оценочных комментариев.
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Педагогический опыт К. Д. Ушинского:
актуальность для современного образования
В статье рассматриваются педагогические принципы К. Д. Ушинского, приводятся цитаты из его статей, показывая тем самым актуальность его педагогического опыта для наших дней. В публикации показано, что педагогический опыт
прошлого остается актуальным спустя сто лет.
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Перед современным образованием стоят непростые вопросы, такие, как проблемы модернизации, адаптации образования к современным потребностям, но немало и «вечных» проблем: проблема сохранения традиций, проблема связи поколений, проблема нравственного
воспитания. Последняя проблема особенно важна для «заполнения
идейного вакуума постсоветской эпохи» [3, с. 14].
В перипетиях современного отечественного образования важно не
потерять преемственность традиций, а потому полезно вспомнить
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опыт русского педагога К. Д. Ушинского. Его педагогическая деятельность занимает особое место в русской и мировой педагогике.
Изучение процессов воспитания и обучения как связанных с формированием нравственных убеждений волновало Ушинского на протяжении всей его педагогической работы. Научно-обоснованная педагогическая концепция Ушинского оказала большое влияние на дальнейшее развитие национальной педагогической мысли. К. Д. Ушинский
является создателем русской народной школы. Что очень важно, он
был не только теоретиком, но и практиком. Он много преподавал, изучал, сравнивал разные подходы в западных образовательных системах
и делал свои выводы. На основе своего педагогического опыта Ушинский наметил пути развития русской школы, создал прочные основы
для ее существования.
В научной педагогике Ушинский сформулировал принципы содержания образования, разработал методы развивающего обучения. Из
его педагогического наследия нам известны научный труд «Педагогическая антропология», учебник русского языка «Родное слово», «Детский мир», методические материалы и статьи.
Приведем некоторые актуальные для нашего времени педагогические мысли К. Д. Ушинского.
Ушинский пишет о крайней необходимости воспитания нравственных принципов у молодежи: «Не нужно иметь много наблюдательности, чтобы убедиться, что духовное развитие отражается в
наружности человека» [1, с. 42]. «Не одно умственное развитие отражается в наружности человека – нравственная сторона его души также
ищет высказаться в теле. Кто не замечал, какое иногда страшное изменение происходит в наружности человека под влиянием безнравственной жизни?» [1, с. 43].
А вот, что пишет Ушинский о модной в наше время тенденции копировать все без разбора из-за границы, в том числе воспитание и образование: «У каждого народа своя особенная национальная система
воспитания, а потому заимствование одним народом у другого воспитательных систем является невозможным. Опыт других народов в деле
воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же
смысле, в котором опыты всемирной истории принадлежат всем народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни
был этот образец, точно так же нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана.
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Каждый народ в этом отношении должен пытать собственные свои
силы» [1, с. 54–55].
Он приветствует веротерпимость и уважительное отношение к мировоззрению разных людей: «Издеваться над религиями тоже не
должно, ибо всякое религиозное чувство выше всех остальных и само
по себе почтенно; но должно воспитывать в почтении к той религии, к
которой принадлежит воспитатель, и в этом отношении русские поставлены очень счастливо, ибо их религия соответствует самым высоким требованиям воспитания; историческая верность, терпимость, вера
в провидение и в свободу воли, отсутствие загробных мечтаний, отсутствие непогрешимости главы и т. д» [1, с. 56].
Можно вспомнить ценное высказывание, про которое часто забывают и родители, и учителя, с раннего возраста пытаясь загрузить как
можно больше знаний в ребенка: «Если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, чем он созрел для учения, или учить его какому-нибудь
предмету, содержание которого приходится ему еще не по возрасту, то
неминуемо встретитесь с такими препятствиями в его природе, которые может преодолеть только одно время. И чем настойчивее будете
вы бороться с этими препятствиями возраста, тем более принесете
вреда вашему ученику» [1, с. 59]. «Но хуже всего то, что, встречаясь
преждевременно с чрезмерными требованиями учения вообще и какого-нибудь отдельного предмета в особенности и нападая на непреодолимые по возрасту трудности, дитя может потерять веру в свои собственные силы, и эта неуверенность в нем так укоренится, что надолго
замедлит его успехи в учении» [1, с. 60]. «Чем моложе человек, тем
скорее в нем укореняется привычка и тем скорее искореняется; и чем
старее сами привычки, тем труднее их искоренить» [1, с. 65].
Интересно замечание Ушинского про учебные заведения, внешнюю и внутреннюю дисциплину: «В воспитательных заведениях, где
царствует беспрестанная правильная деятельность детей, множество
дурных привычек глохнут и уничтожаются сами собой; в заведениях
же с казарменным устройством, где царствует только внешний порядок, дурные привычки развиваются и множатся страшно под прикрытием этого самого порядка, не захватывающего и не возбуждающего
внутренней детской жизни» [1, с. 77].
Особенно важна следующая мысль Ушинского, так как проблема
нашего времени – это большой процент развлечений в жизни и в обучении в том числе: «Та же наклонность к лени развивается и от совер172

шено противоположной причины, а именно если дитя беспрерывно занимают, забавляют и развлекают, так что почти одна пассивная деятельность наполняет жизнь его души и удовлетворяет ее требованиям
деятельности. При этом, правда, воспитывается жажда деятельности, и
дитя скучает, если ничто его не развлекает, но не развиваются смелость
и уверенность, необходимые для того, чтобы преодолевать трудности
самостоятельной душевной деятельности [2, с. 91].
Важно развивать в ребенке навыки самостоятельной работы: «Совершенное уединение и самостоятельные попытки той или другой детской деятельности, не вызываемой подражанием другим детям или
наставникам, совершенно необходимы и чрезвычайно плодотворны,
как бы ни казалась для взрослого мелка эта деятельность. Самостоятельная деятельность не появляется потом, с возрастом, но зерно ее коренится в свободной воле человека, рождающейся вместе с душою, и
этому зерну должно дать и время, и сферу для развития. Вот почему
воспитатель по временам должен отступать от ребенка и совершенно
предоставлять его самому себе. Зерно самостоятельности скрывается
глубже в душе дитяти, чем может проникнуть туда воспитание, и самые попытки туда проникнуть могут только помешать развитию зерна.
Воспитание может много, но не все. Чем сильнее внутренняя самостоятельная работа в душе человека, тем меньше он ищет развлечений»
[2, с. 92–93].
Ушинский понимал и пропагандировал, что образование с самого
начала должно строиться на заповедях нравственности. Какие бы знаниями и дарованиями не обладал образованные человек, если в нравственном отношении у него будут изъяны, пользы от его деятельности
будет очень немного, а скорее всего, что мы и наблюдаем в жизни, он
принесет больше вреда. Проблема нравственности в воспитании – это
большая проблема нашего современного общества. И от решения этого
вопроса зависит судьба нашей Родины и следующих поколений.
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Целесообразность преподавания философии
в техническом вузе в качестве научного метода
В статье сделана попытка обсудить вопрос о целесообразности формирования у студентов, а также у преподавателей в условиях специфики технического
вуза представления о философии как об интуитивном научном методе. Отмечено противоречие: с одной стороны, естественное тяготение студентов технических специальностей к математическим и экспериментальным наукам, но, с
другой стороны, возникновение при этом трудности понимания познавательных
возможностей философии.

Ключевые слова: статус философии, объективная причина, неопределенность, специфика технического образования, интуитивный метод,
точная наука, типы мышления.

При анализе существующего статуса философии в техническом
вузе создается впечатление, что сегодня ее преподавание в качестве
полноправного научного метода познания (наряду, например, с математикой) не является востребованным, целесообразным, да и просто
сколько-нибудь понятным для студентов и преподавателей всего разнообразия естественнонаучных, технических и даже гуманитарных кафедр. А между тем можно предположить, что именно такое истолкование философии уже давно созрело и требует своего воплощения.
Научно-технический характер существования человеческой культуры
заставляет человека искать все возможные способы ее дальнейшего
развития. В этом смысле понимание и изучение философии как метода,
возможно, могло бы стать полезным, прежде всего для будущих специалистов. Это могло бы стать полезным и для преподавателей, нередко смутно представляющих методологические способности философии в научном познании и на практике – в условиях производства и
просто обыденной жизни. Поэтому, вероятно, имеет смысл рассмотреть суть подобного предположения в условиях современного вуза, понять, насколько это необходимо, и какие трудности могут возникнуть
при подобном рассмотрении.
С объективной стороны, будет логичным предположить, что мерой положительных изменений в техническом высшем образовании
является то, насколько оно совпадает с настоящими переменами в технике и технической деятельности, происходящими в производствен174

ной сфере. Здесь важно понять, какой требуется сегодня специалист. И
это не просто сделать из-за существующей полной или частичной неопределенности подобных перемен. Вероятно, известная неопределенность была всегда для выпускника вуза, когда он сталкивался с непосредственной работой на производстве. И все же современные технические условия усиливают подобную неопределенность. Все это выдвигает особые требования к подготовке современных технических
специалистов, и прежде всего к методам такой подготовки со стороны
как технических наук, так и гуманитарных. Гуманитарные науки оказываются в этом смысле в невыгодных условиях из-за ставшей уже традиционной недооценки в техническом вузе их образовательных возможностей. Например, это можно сказать о положении философии. Исторически она, пожалуй, больше других наук подвергалась скептическому к себе отношению [1, с. 64–71]. Вероятно, именно с 40-х гг.
XIX в. отношение к философии со стороны специальных наук изменилось диаметрально: с положительного, когда философия считалась
наукой и научным методом, на практически отрицательный, когда ей
была уготована, в лучшем случае, роль критики в научном познании.
Например, в указанный период времени Огюст Конт это высказал
вполне определенно.
Вероятно, проявлением подобной тенденции стало то, что пока
преподавание философии в техническом вузе неудовлетворительно.
Возможно, с этим связана уже сложившаяся традиция: например, снисходительное отношение к философии со стороны точных наук, которыми считают себя технические дисциплины, включающие математику в качестве своего базового метода. И это естественно: стремление
к доказательности и точности – таков объективный характер развития
науки, начиная с количественного подхода к познанию в науке XVII в.
Это надо понимать преподавателям философии и в противовес не стремиться на лекциях и семинарах обособить свой предмет от дисциплин,
использующих математику. Наоборот, следует объективно сравнить
познавательные возможности точных наук и философии, особенно ее
преимущества. Возможно, причина предвзятого и несправедливого отношения точной науки к философии заключается в преувеличенном
акценте на разности методов их мышления, что, в частности, не позволяет достойно чувствовать себя философии среди технических наук.
До сих пор в техническом вузе видят разность подобных типов
мышления и очень редко замечают их генетическую связь и способ175

ность к взаимному дополнению [2, с. 37–38]. Выделяется «количественный» и «частный» подход к исследованию явлений производственной жизни, связанной с технической наукой, который основан на
математике и эмпирических данных. Именно математика дает такую
высокую точность исследованиям: мы можем рассчитать величину
технических явлений и свойств. Но существует и «качественный» и
«целостный» анализ в науке, не прибегающий к расчету явлений, установлению их числа, но пытающийся их охарактеризовать «в общем»,
«в целом», без их детализации. Подобный анализ (и подход) встречается и в технической науке, при исследовании новых свойств явлений,
дающий возможность получить «первые», «предполагаемые» сведения
о них рефлексивным путем – на основе анализа уже известного и выведения из него нового знания. Это знает любой исследователь-техник,
часто не зная, что это, по сути, философский подход. И это вызывает
вопросы прежде всего к преподавателям философии, не донесшим до
своих студентов такой несомненной «методологической» особенности
философии. Это важно как для преподавателей технических дисциплин, так и для студентов: они должны пользоваться разными инструментами познания.
Но, вероятно, сегодня нужны новые идеи, подходы, нужно посмотреть на технические события «по-другому» – философски. Эту мысль
стоит попробовать раскрыть на занятиях со студентами, обучая их уже
более целенаправленно понятиям, принципам и законам философии,
акцентируя при этом мысль, что результатом философских поисков
всегда является рабочая гипотеза, требующая впоследствии своего
подтверждения более точными науками. Но именно при создании подобных рабочих гипотез, которые кажутся «ненаучными», повышается
вероятность нахождения верного знания и решения той или иной частной технической проблемы. В ситуации существующей высокой неопределенности в производстве философский метод и результат его
применения – едва ли не единственное средство выхода из положения
познавательного тупика. Подобный объективный запрос необходимо
понять и в вузовской среде, пересмотрев традиционно упрощенное отношение к научным возможностям философии [3, с. 118].
А пока, в связи с установившейся порочной тенденцией истолкования философии как принципиально ненаучной дисциплины (и преподаватели философии иногда невольно, а иногда и намеренно помогают этому представлению, акцентируя внимание на особенностях фи176

лософии по отношению к частнонаучному знанию), год за годом уже с
самого начала знакомства с ней возникают трудности с ее преподаванием на технических факультетах. Вероятно, что подобная ситуация
будет повторяться до тех пор, пока не будет пересмотрен статус философии в сторону ее главной – научной составляющей.
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Эффективность современной учебной практики
как формы обучения студентов в вузе
Статья посвящена описанию содержания учебной практики как одной из
форм обучения студентов. Акцентировано внимание на современных экономических условиях и тех новых требованиях, которые они накладывают на состояние учебной практики: создание экономической модели практической деятельности. Выявлены достоинства и недостатки подобного подхода.

Ключевые слова: дорыночная экономика, учебная практика на производстве, рыночная экономика, внутривузовская учебная практика, экономическая модель, эффективность.

В прежних (дорыночных) экономических условиях для того,
чтобы студенты могли приобрести практические навыки по специальности, им необходимо было пройти производственную практику на
предприятии. В период практики студент не только наблюдал за реальным процессом производства, но и активно участвовал в нем. В результате он получал не только наглядное представление о будущей профессиональной деятельности, но и приобретал умение выполнять свои
обязанности по специальности. Предприятие и институт были тесно
связаны друг с другом в едином процессе обучения. Предприятие получало специалистов, уже готовых работать на производстве, а институт – возможность использования практической формы обучения, что
способствовало в конечном итоге достижению качества образования,
соответствующего существующему уровню производства.
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Современные экономические реалии, заключающиеся в усложнении экономических связей, форм экономической деятельности, значительной неопределенности экономической среды привели к необходимости «упорядочения» процесса приобретения практических навыков,
которое заключается в том, что студент до производственной практики
проходит учебную практику в стенах вуза. Для ее прохождения были
созданы учебные программы, используемые для моделирования практической деятельности студентов. Одним из примеров таких учебных
программ является учебная практика по экономике предприятия.
В процессе прохождения практики каждый студент создает экономическую модель предприятия какой-либо отрасли, используя теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Экономика
организации (предприятия)», а также данные индивидуального задания, включающего основные характеристики его производственной и
финансовой деятельности (объем производства продукции, ее тип, организация технологического процесса, себестоимость продукции, прибыль и т. д.). Полученные исходные данные являются показателями реальной деятельности предприятий за несколько лет. Особое внимание
уделяется изучению динамики производства продукции на данном
предприятии с учетом воздействия на него внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести изменение процента банковского кредита, падение курса рубля, ужесточение государственного
регулирования, наличие конкуренции. К внутренним – ошибки, допущенные в управлении предприятием (в том числе в организации процесса производства), в использовании собственного и заемного капитала и т. д. При этом студент пользуется дополнительной информацией, представленной на официальных сайтах интересующих его предприятий, отраслевых статистических данных министерств и ведомств.
При построении модели студент должен стремиться к созданию
такого производства (сбыта) продукции, которое отвечало бы критериям эффективности: использование капитала с максимальной отдачей, организация производства с минимальными затратами, максимальной производительностью и высоким качеством выпускаемой
продукции и т. д.
Используя расчетные формулы основных финансовых показателей (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, оборачиваемость оборотных средств, длительность оборота оборотных средств,
себестоимость, чистая прибыль, рентабельность и т. д.), студент вычисляет их значения в заданный период времени. В табличной форме
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анализирует их динамику, используя различные методы финансового
анализа: горизонтальный, вертикальный, факторный, трендовый. Соответственно, анализируется изменение показателей во времени,
структура финансовых показателей, факторное влияние этих показателей; а затем на основании полученной динамики этих показателей делается прогноз их величины в будущем. На основании полученных
данных он строит графики, диаграммы, получая наглядное представление о работе моделируемого предприятия. В результате студент делает
выводы о реальном состоянии предприятия и предлагает мероприятия,
которые необходимо осуществить для улучшения его положения в соответствии с выбранными критериями.
В итоге студентом оформляется отчет о прохождении учебной
практики, т. е. отчет о работе созданного предприятия, который защищается публично. В процессе обсуждения оценивается успешность созданной модели в целом, а также умение осуществлять расчет финансовых показателей и применять методы финансового анализа, делать
обоснованные рекомендации по улучшению деятельности предприятия.
Опыт использования учебной практики дает возможность оценить
его положительные и отрицательные стороны.
К положительным сторонам этого процесса можно отнести то, что
создается не абстрактная теоретическая модель, а модель, максимально
приближенная к деятельности реального предприятия. Это позволяет
анализировать конкретные производственные ситуации, которые могли
бы возникнуть на реальном предприятии, и принимать обоснованные
управленческие решения. Эту работу студент осуществляет самостоятельно. Вместе с тем, контроль со стороны преподавателя позволяет обучаемому оперативно решать возникающие проблемы, что дает возможность удерживать положительную динамику работы предприятия. В результате студент приобретает практическую способность видеть за финансовыми показателями хозяйственную деятельность предприятия.
К недостаткам учебной практики можно отнести высокую степень
условности создаваемой модели. В ней отсутствует фактор времени; не
учитывается реальный объем финансовой информации, а используются обобщенные показатели деятельности предприятия; не учитывается вся полнота нестабильности экономической ситуации. В свою очередь, индивидуальная работа студента не отражает коллективный характер производства, поэтому принимаемые им решения достаточно
субъективны.
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И, тем не менее, накопленный опыт применения подобной формы
обучения студентов показывает, что ее использование в рамках учебного процесса позволяет к экономическим реалиям. Но очевидно и то,
что невозможно в аудиторных условиях воспроизвести реальный процесс производства и получить необходимый опыт практической деятельности. Можно предположить, что в дальнейшем, сочетание двух
форм обучения – учебной и производственной практик – приведет к
большей адекватности молодого специалиста быстро меняющимся современным экономическим условиям.
УДК 378.147
Н. Е. Ширинская
(СГУПС, Новосибирск)

Личная значимость профессионального образования
в высшей школе
В статье рассматривается значение профессионального образования для
общества и личности. Показано, как повысить личную значимость профессионального образования при освоении конкретных дисциплин студентами высшей
школы.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, ценности
личности, личная значимость обучения.

Научно-технический прогресс, экономическое и социальное развитие общества невозможны без профессионалов высокого уровня
подготовки. Это определяет роль высшего профессионального образования в обществе и, следовательно, значение подготовки профессионалов в высших учебных заведениях. Государственное и социальное значение отражено в законе РФ об образовании [1]. Но кроме интереса государства и общества в образовании, в законе приоритетно указываются
интересы человека. Таким образом, даже на государственном уровне
признается важность личной значимости образования для человека.
Высшее профессиональное образование традиционно получают
после среднего общего или профессионального образования, это высший уровень профессионального образования. Уже на этапе окончания
среднего образования будущий студент задумывает о продолжении
своего обучения: «Куда пойти учиться дальше? Чем я в дальнейшем
хочу заниматься? В рамках какой профессии трудиться?». И это не просто выбор вуза, это выбор будущего – профессиональной трудовой
жизнедеятельности. На этот выбор влияют только склонности к опре180

деленной профессиональной деятельности, ценность высшего профессионального образования для абитуриента.
Ценности являются внутренним ориентиром личности, во многом
определяющим ее цели и устремления. Поэтому в профессиональной
литературе часто вместо термина «ценность» употребляется термин
«ценностные ориентации». Ценности отражают степень значимости
явлений внешнего и внутреннего мира для человека. Применительно к
теме нашего обсуждения это означает, что выбор обучения в высшей
школе продиктован значимостью высшего образования как такового
(«только высшее») и значимостью обучения по конкретному профессиональному направлению.
Ценностные ориентации тесно связаны с профессиональным самоопределением [2], которое не заканчивается на пороге школы, а продолжается и во время обучения в вузе [3]. Выбирая общую профессиональную направленность будущей трудовой деятельности, обучаясь
соответствующим компетенциям, студент делает более дифференцированный выбор профессии – чем конкретно он хотел бы заниматься?
Например, если это профессия психолога, то с каким контингентом он
хотел бы работать – дети или взрослые? Какой профиль работ он хотел
бы выполнять – консультирование, диагностика, тренинг? В какой
сфере он хотел бы трудиться – организация, бизнес, школа? И т. д. Такое дифференцированное профессиональное самоопределение объясняет интерес студентов к одним дисциплинам (чаще это те, которые
тесно связаны с будущей практикой) и низкую учебную мотивацию по
другим предметам.
Высшая школа много уделяет внимание мотивации студентов [4].
Однако, с нашей точки зрения, в профессиональной подготовке студентов мало уделяется внимание осмыслению учебного процесса студентом. Учеба в высшей школе происходит согласно определенному стандарту, в рамках которого студент изучает определенный набор дисциплин. Личностная значимость каждой дисциплины для конкретного
студента, рефлексия того, как эта дисциплина присутствует в его становлении как профессионала, остается за рамками сознания студента.
Это может снижать мотивацию изучения дисциплины, особенно, как
показывает наш опыт, если для студента не очевидна связь изучаемого
предмета с будущей практикой.
Значение активности учащегося в учебном процессе доказано
давно самой практикой обучения и не нуждается в дополнительном
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подтверждении. Но здесь встает другой вопрос – как повысить эту активность, сделать личностно значимым обучение по конкретной дисциплине? Для этого можно также использовать интерактивные формы,
которые используются как современные технологии освоения знаний
и умений [5]. Например, в методологии проведения тренинга, на
начальном этапе проведения, обязательно спрашивается у участников
об ожиданиях – что для вас будет результатом обучения? Это прием
применителен и в традиционных формах обучения – лекции, семинары. С нашей точки зрения, в самом начале обучения новой дисциплине для повышения личной значимости необходим этап рефлексии –
осознание того, зачем нужно будущему профессионалу изучать эту
дисциплину, где и каким образом эти знания будут использованы, какого результата студент хочет достигнуть после освоения дисциплины.
Обсуждение этих вопросов может проводиться в форме дискуссии или
как эссе. Важно, чтоб в этом участвовал каждый учащийся, и чтоб это
было личностное осмысление, а не только трансляция взглядов преподавателя. Задача преподавателя – активизировать процесс осмысления.
При обсуждении преподаватель может расширить поле возможностей
использования приобретаемых знаний и умений, показать те перспективы, которые пока студенту еще не очевидны, расставить акценты. В
конце изучения дисциплины имеет смысл, так же, как это делается в
тренингах, взять обратную связь – изменилось ли представление о нужности изучаемого предмета, достигнуты ли ожидаемые результаты.
Осознание важности осваиваемого материала делает студента более включенным в процесс обучения, наполняет знания и умения личностным смыслом.
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Основные направления инновационной политики
университета
В целях повышения эффективности работы университета необходимо разработать инновационную стратегию его развития, на основе которой формировать его инновационную политику, сделав конечной целью образовательного
процесса не столь достижение максимально высоких показателей успеваемости
студентов, сколь эффективную интеграцию образования и науки в целях повышения востребованности выпускников университета на рынке труда. В настоящей работе предложены основные направления инновационной политики университета, с помощью которых будет обеспечено его более эффективного функционирования.

Ключевые слова: качество образования, экономический кризис, образовательные инновации, инновационная стратегия, инновационная политика.

В работах [1–5] мы освещали разные аспекты проблемы повышения качества российского образования, что, с учетом преодоления последствий экономического кризиса и непростой международной обстановки, в настоящее время приобретает особую актуальность. В данной
статье мы бы хотели сделать основной акцент на таком важном вопросе, как формирование основных направлений инновационной политики университета, призванных существенно повысить эффективность
его функционирования.
1. Разработка инновационной стратегии СГУПСа. Инновационная
стратегия требуется университету для эффективных организации, планирования и реализации инновационной деятельности. Наличие инновационной стратегии требуется для того, чтобы университет получил
право называться отраслевым университетом и вошел в топ-100 российских вузов. Для того, чтобы оптимально разработать инновационную
стратегию университета, необходимо организовать взаимодействие со
всеми структурными подразделениями СГУПСа и координировать их
инновационную деятельность. При этом необходимо обобщить инновационный опыт нашего и других университетов, адаптировать лучшее из
внешнего инновационного опыта к внутренней среде университета.
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2. Организация и проведение регулярных бесплатных инновационных мероприятий (школы, семинары, конференции, тренинги, в том
числе и с привлечением экспертов Открытого университета Сколково)
на площадке Технопарка «Точка кипения Национальной Технологической Инициативы» в целях обеспечения взаимной заинтересованности:
инвесторов – в разработках инноваторов СГУПСа, а инноваторов
СГУПСа – в привлечении инвесторов для своих разработок. Такая возможность появилась недавно в результате участия группы студентов и
преподавателей СГУПСа в научной школе «Навигатор Инноватора»,
проведенной Открытым университетом Сколково в ноябре 2017 г. на
территории Технопарка Академгородка.
3. Расширение международного сотрудничества СГУПСа, участие
в международных инновационных проектах в целях совершенствования инновационной деятельности университета и привлечения дополнительных средств на инновационные разработки. Как показывает
международный опыт, основу финансового благополучия иностранных университетов во многом обеспечивает их способность эффективно организовывать международное сотрудничество. Поэтому необходимо, используя международные связи сотрудников СГУПСа, ОАО
«РЖД», мэрии г. Новосибирска и правительства Новосибирской области, расширять международное сотрудничество СГУПСа по разработке и реализации совместных научных проектов и привлечения международных грантов на совместные научные разработки.
4. Увеличение публикационной активности сотрудников СГУПСа
в международных научных журналах в целях повышения индекса цитируемости СГУПСа в Scopus и WоS. Для этих целей необходимо организовать поиск международных журналов и заключить с ними договоренности о публикации заинтересованных сотрудников СГУПСа на
безвозмездной основе. Это можно сделать также с помощью международных связей СГУПСа с КНР, МНР, КНДР, РК и другими странами.
5. Активное сотрудничество с фондами Бортника, Сколково и другими отечественными и международными фондами в осуществлении
инновационных мероприятий, обучении и поддержки молодых инноваторов СГУПСа. Участие в проектах указанных фондов позволит существенно повысить количество выигранных грантов сотрудниками
университета, что также будет хорошим подспорьем в обновлении материально-технической базы университета, строительстве новых общежитий для студентов и привлечении средств на научные разработки
СГУПСа.
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6. Организация и проведение на площадке СГУПСа всероссийских
и международных инновационных мероприятий, выставок, форумов в
целях привлечения инвесторов для инновационных проектов СГУПСа.
Указанное направление инновационной политики университета также
направлено на привлечение дополнительных средств для проведения
научных разработок в университете и совершенствования его научной
базы. Любой инновационный проект нуждается в инвестициях, как
растения нуждаются в поливе. В случае отсутствия или недостаточного
объема инвестирования даже самые удачные проекты обречены на неудачу – большинство из них не сможет даже дойти до стадии конечного продукта, не говоря уже о стадии его продвижения на рынок.
7. Выявление молодых инноваторов СГУПСа и формирование из
них инновационных структур, приносящих доходы университету по
хоздоговорной тематике (использование передового зарубежного
опыта). Хоздоговорная тематика является очень важным направлением
развития университета и нуждается в усовершенствовании. Здесь
также можно воспользоваться международным опытом формирования
инновационных предприятий на базе зарубежных университетов, в которых участвуют преподаватели и студенты университетов. Обычно
такие структуры приносят немалую прибыль зарубежным университетам. В качестве примера можно привести всемирно известный поисковик Google, приносящий его создателям ежегодно миллиардные доходы. Указанный проект начинали несколько американских студентов
и первые инвестиции в сумме 100 тыс. долларов США им выдал их
университетский преподаватель.
Таким образом, по результатам настоящей статьи можно сделать
вывод о том, что правильно и оптимально реализованная инновационная политика университета способна обеспечить его устойчивое развитие в непростой современной экономической ситуации и нестабильной
международной обстановке.
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Формирование и выполнение расчетно-графических работ
по химии на основе методов учебного проектирования
Рассматриваются возможности применения методов учебного проектирования к формированию расчетно-графических работ по химии. Отмечено, что по
своему содержанию и форме расчетно-графические работы в большей степени
относятся к виду информационно-исследовательских задач учебного проектирования. Даны некоторые рекомендации по разработке и оценке выполнения расчетно-графических работ как одного из видов учебной работы. На конкретных
примерах показана методика использования расчетно-графических работ по химии в учебном процессе.

Ключевые слова: учебное проектирование, информационно-исследовательские задачи, расчетно-графические работы по химии, профессиональные компетенции.

Учебное проектирование [1] в вузе является одной из важных составляющих учебного процесса. В процессе обучения у студентов
должны приобретаться навыки планирования необходимых поэтапных
действий с последующей успешной практической реализацией составленного плана. Этому во многом способствуют подходы методов учебного проектирования, основы которых базируются на различных формах
обучения, включающих взаимодействия между преподавателем и студентом, студентов друг с другом, а также индивидуальной работы обучающегося.
Таким образом, применение методов учебного проектирования
направлено на развитие интеллектуальных способностей обучающихся и
накопление опыта самостоятельного решения проблемной ситуации,
имеющей отношение к будущей профессиональной деятельности.
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Всю совокупность задач учебного проектирования можно условно
поделить на следующие виды: информационно-исследовательские задачи; конструкторские задачи; технологические задачи. Последние два
вида связаны либо с построением модели проектируемого объекта,
либо с решением разнообразных материаловедческих, технологических, организационных, логистических, эксплуатационных и других
видов вопросов. Обычно решение таких задач осуществляется студентами при выполнении курсовых работ или дипломном проектировании. Информационно-исследовательским задачам в большей степени
соответствуют расчетно-графические работы (РГР), выполнение которых подразумевает алгоритм следующих действий: информационный
поиск материала применительно к изучаемому объекту или явлению,
аналитическая обработка собранной информации и обоснованные выводы. Такой тип задач во многом способствует развитию у обучающегося умений и навыков творческого подхода к поиску решения вопросов.
Структурирование задачи должно включать в себя следующие моменты:
– системность подхода к решению задач [2];
– выделение значимых составных качественных и количественных характеристик объекта;
– определение основных показателей оценки для аналитического
сравнения;
– сбор необходимой информации, ее упорядочивание и обобщение
[3];
– аналитическое сравнение всей совокупности информации;
– резюме в виде реферирования или аннотирования [4].
В результате данного процесса у студентов происходит постепенное и поэтапное формирование качества умений: делить целое на составные части; отличать форму от содержания; определять наиболее
значимые и второстепенные свойства объекта; выстраивать материал
по степени важности информации; обрабатывать результаты наблюдений и представлять их в разнообразной символьной, табличной, графической форме и т. д.
По уровню сложности информационно-исследовательские задачи
подразделяются на: информационные задачи, ориентированные преимущественно на поиск необходимой информации об объекте; аналитическо-синтетические задачи, требующие не только поиска необходимой информации об объекте, но и последующей ее аналитической обработки с формулированием выводов; творческие задачи, представля187

ющие собой определенные проблемные ситуации, решение которых
обычно осуществляют на основе методов научного исследования.
В свою очередь, деление информационно-исследовательских задач по уровню сложности позволяет организовывать учебный процесс
на основе индивидуально сформированных у обучающихся навыков и
умений: анализ и выделение главного, сравнение, обобщение, систематизация, доказательство и опровержение, выдвижение гипотезы, предложений, необходимых для решения проблемных ситуаций и др.
РГР, содержащие в основе информационно-исследовательские задачи, разрабатываются для выполнения их студентами и являются составной частью изучения отдельных, наиболее важных разделов изучаемой дисциплины. В процессе работы над РГР у студента накапливаются умения самостоятельно работать с научно-технической литературой, искать подходы к решению поставленной задачи и подводить
итоги своей работы в виде выводов. Основное назначение РГР по химии заключается в углублении теоретических знаний, полученных в
процессе изучения учебного курса, и развитии формирования следующих профессиональных компетенций:
– умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;
– приобретение навыков применения в работе основ методик физико-химического анализа, моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
– умение находить наиболее оптимальный и рациональный способ
решения проблемы;
– умение планировать и выстраивать поэтапно все стадии проекта,
обеспечивая его необходимым информационно-технологическим материалом и программными средствами;
– развитие умения аргументировано обосновывать эффективность
и целесообразность разработанного варианта проекта с позиций экономико-технологических и экологических расчетов.
При разработке темы РГР необходимо исходить из того, что она
должна быть актуальной и практически значимой для студентов по соответствующему профилю направления подготовки или специализации.
На кафедре «Химия» СГУПСа разработаны и активно применяются РГР для студентов I курса направления подготовки 08.03.01
«Строительство» по теме «Химическая термодинамика» и студентов
II курса направления подготовки 23.03.01 «Техносферная безопас188

ность» по теме «Растворы». Для каждой РГР составлены 30 различных
вариантов, содержащих 6–10 отдельных заданий расчетного [5] и графического типа. Цель и задачи данных РГР – более глубокое освоение
теоретического материала по практически важным темам химии; приобретение навыков самостоятельного решения прикладных задач; развитие творческих способностей студента [6]. Оформление РГР осуществляется в виде совокупного текстового материала и графического
представления. Защита РГР производится посредством собеседования,
в ходе которого выставляется оценка на основе следующих критериев:
корректность решения задания; качество оформления всей работы; логичность и аргументированность изложения материала в работе; умение рассуждать и обосновывать свои ответы при защите работы.
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