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П. М. Постников, Ю. А. Евсейчев
(СГУПС, Новосибирск)

Формирование профессиональной культуры
как конечная цель университетского образования
Провозглашенная в 1990-е гг. политика деидеологизации по существу
была направлена на свертывание воспитательной составляющей образования в вузах, что привело к культурному кризису; особенно пострадало формирование профессиональной культуры – интегральной характеристики качества специалиста.

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, профессиональная культура, личность, компетенции.

Включение аспирантуры в систему высшего образования сделало
университет учебно-профессиональным заведением, завершающим
подготовку специалиста. Докторантура – явление эксклюзивного рода, расположенное ближе к научно-исследовательской деятельности.
Закон об образовании актуализировал традиционный вопрос о статусе
специалиста – в каком соотношении находятся специалист и профессионал? К. Прутков писал, что «специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя», В. И. Даль определял инженера как «ученого
строителя», явно проявляя солидарность с теми, кто ограничивал статус специалиста. Если же вернуться к разработанной А. Бетанкуром и
П. Базеном парадигме инженерного образования в России, то складывается иное впечатление. Программа подготовки инженеров путей сообщения, ставшая эталоном последующей подготовки специалистов в
отечественных институтах – Петербургского технологического, Московского высшего технологического училища, Петербургского политехнического, Московского инженерного (будущего МИИТА), была
явно ориентирована на высокий гражданский и культурный статус
выпускника. Обращаясь к выпускникам 1832 г., П. Базен наставлял:
«…На поприще службы, столь справедливо названном поприщем чести, знание есть только орудие; обладание оным не увольняет от исполнения никакой обязанности; даже обширнейшие сведения соделываются тщетными без поведения неукоризненного и что надобно
сперва быть честным человеком, дабы соделаться впоследствии полезным гражданином [1, с. 82]. Авторы монографии, посвященной
педагогической и управленческой деятельности П. Базена на посту
профессора, затем ректора, сообщают: «Базен считал обязательным
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воспитывать привычку к труду и к «необходимой надобности учиться; для сего, пояснял он, надлежало сию надобность сделать непременным условием повышения. Религиозная же сторона сводилась им
к минимуму» [2, с. 58].
В истории отечественного высшего образования вплоть до
1990-х гг. путь абитуриента к вершинам специальной подготовки
проходил через подготовку профессиональную, приобщение к культурным и научно-техническим достижениям с определенным акцентом на национальный культурный менталитет. Большевиков хвалить
не модно – нами правят либералы, но именно они разработали понятие «культурная революция», вложив в него широкий смысл. Речь
шла и о просвещении, и о новом обязательном уровне всеобщего образования, и о приобщении в профессиональной подготовке к общечеловеческим культурным ценностям. «Отец» большевизма В. И. Ленин счел важным посвятить одну из своих работ разъяснению отношения к национальному историческому наследству, предупредив о
долге наследников. Воспитанию в вузах уделялось особое внимание.
С 1960 г. по начало 1990-х гг. в учебных программах значилась этика,
эстетика, история культуры, логика, не говоря уже о философии. Под
специальную подготовку подводилось культурное основание. В
1980-е гг. в вузовскую подготовку встроился курс «Профессиональная
культура». И здесь НИИЖТ, традиционно нацеленный на культурное
наследство, стал пионером движения, опередив даже Петербургский
политехнический институт. Нас поддержало Министерство путей сообщения и журнал «Железнодорожный транспорт» [3, с. 65–70]. Казалось, все ясно: «Профессиональная деятельность имеет специфический приоритет в освоении культурных ценностей с одной стороны и
раскрывает их содержание, значение в свете своей специфики – с другой». Профессиональную культуру адекватно следовало назвать «социально обусловленным минимумом культурного развития, который
необходим для осуществления специалистом своих профессиональных функций» [3, с. 66]. Однако начались либеральные эксперименты,
объявленные демократическими реформами. Культурную подготовку
отождествили с идеологией, а идеологию предали анафеме. В 1999 г.
РФ подписала Болонские протоколы. Подписанты еще раз прибегли к
фальсификации. Они «забыли» многие значимые «детали». Назовем
только некоторые из них:
– процесс унификации организации университетского образования
в Европе начался еще в 1953 г., шел не просто и неспешно, ибо необходимо было показать бережное отношение к национальному достоянию;
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– на всем пути к Болонскому соглашению инициатива изменений
находилась внутри профессионального сообщества – в руках, точнее,
в головах ректоров ведущих университетов;
– уже на исходных позициях четко определились с тем, что экономическое измерение образования в университетах возможно исключительно в качестве одного из подходов к деятельности вузов,
высшее образование не является экономическим феноменом;
– качество подготовки специалистов в вузах предполагает освоение выпускниками культурного наследства, осознание преимуществ
гуманистического и демократического мировоззрения;
– признание общих канонов организации образовательного процесса не должно было быть ущербным для национальных интересов.
Количественные параметры разрабатывались не как императивы, а
как знаки движения. Ориентировочное число зачетных единиц представляло итоговый формат, но не ограничивало время движения к результату. К примеру, в Испании магистратура может длиться 2, 4 и
6 лет. Последний срок дает право защиты докторской диссертации;
– была учтена и финансовая сторона вузовского образования, так
как финансовое положение европейских государств существенно различается;
– учитывался и факт 12-летнего обучения в общеобразовательных
школах, позволяющего ряд дисциплин начинать изучать еще в довузовский период.
Наконец, самое важное: введение понятия «компетенция» следовало рассматривать как попытку найти определение проявления личности выпускника на основных уровнях общественной жизни – в быту, в профессии, в политике. То, что натворили Минобрнауки, местные министерства, педагогические академии, надо квалифицировать
как некомпетентную самодеятельность. Они «разложили» личность
на компетенции, не поняв замысел Европы компетенциями величать
проявления личности. В.С. Черномырдин был честным человеком и
говорил, в отличии от доморощенных реформаторов, прямо: «Хотели,
как лучше, получилось как всегда». Одно дело быть личностью, совсем иное – уметь ею быть, проявлять себя. Но главное здесь – «быть
личностью». Личностью не рождаются, личностью становятся, отражая и осмысляя жизнь. Вуз помогает прежде всего формированию
личности, кстати, не только студентов, но и преподавателей, сотрудников, управляющих. Проявления личности – ее компетенции – обусловлены наличностью личности. Перестроечная педагогика, инициированная управляющими организациями, отказалась от классического наследства педагогической науки [4, с. 31].
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Гуманитарная составляющая технического образования –
условие качественной подготовки современного
профессионала
Статья посвящена обоснованию необходимости сохранения и развития
гуманитарного сектора образования в технических вузах, включая его традиционные формы. Показано, что этот сектор является необходимой составляющей в формировании у студентов содержательного творческого воображения и использования знаний гуманитарной культуры в развитии личностного потенциала и профессиональной компетентности.

Ключевые слова: техническое образование, гуманитарные дисциплины, соотношение обязательных и факультативных дисциплин, творческий потенциал личности, содержательное воображение, работа личности над собой.

В условиях реформ российского высшего образования, протекающих сегодня на фоне кризисных финансово-экономических процессов, в повседневную практику входит сокращение расходов на технические вузы за счет сокращения преподавания гуманитарных предметов. В результате в некоторых вузах складывается абсурдная практика
изучения этих личностно-значимых дисциплин (как, впрочем, и иностранного языка) группами по сто и более человек. При этом укрупнение вузов за счет создания региональных центров – исследовательских университетов – привело к появлению кафедр, где количество
преподавателей «зашкаливает» (от пятидесяти человек и выше). Таким коллективом невозможно эффективно управлять [8, с. 47–48]. Из
практики военного дела, имеющей столетние традиции, известно, что
управляемость первичным воинским подразделением (отделением в
российской армии) составляет семь плюс один-два человека. Это свя6

зано в немалой степени с особенностями человеческого внимания,
распределение которого оптимально, когда одновременно воспринимаются 7 ± 2 предмета. Методика преподавания гуманитарных предметов и иностранного языка предполагает не менее рациональную,
чем войсковая, организацию группового обучения, т. е. с учетом реальных возможностей группы, напрямую связанных с ее оптимальной
наполняемостью [2].
Финансовая редукция и сопутствующая ей организационная перестройка затронула сегодня не только материальную сторону процесса
обучения, включающую оплату труда и эксплуатацию вузовских зданий. Не меньшее влияние она оказала на распределение времени в образовательном пространстве вуза. И если увеличение часов, выделяемых на специальные дисциплины, за счет общеобразовательных предметов еще как-то можно оправдать, то попытка сверх разумного предела интенсифицировать учебную нагрузку за счет устранения перерывов между двумя частями лекции (существовавших в советской
высшей школе несколько десятилетий) и сокращения перерыва между
аудиторными занятиями играет скорее обратную роль. В результате из
обучения исчезает важный психологический резерв – обсуждение изучаемого материала в течение этих перерывов, как с лектором, если он
располагает временем для кратких ответов и последующих уточнений,
так и между самими студентами. Ведь «перевод» с академического
«преподавательского языка» на «студенческий» – обязательная часть
личностного освоения знания, столь важного для его усвоения [4, 5,
12], которое, как известно, происходит в соответствии с уровнем исходной подготовки, текущих знаний и, что немаловажно, развитием
воображения. Перерывы, включая разумный по времени перерыв на
обед, – важная вещь для развертывания этой особенности во времени.
Обед – не просто период поглощения пищи, но и возможность психологической «остановки», способствующей «укладке» впечатлений от
содержательной стороны занятий (не говоря уже о медицинской стороне вопроса).
Студенческая жизнь – интенсивнейший процесс духовного становления и творческого развития преимущественно молодых людей.
Здесь закладывается фундамент будущего. Его ориентиры на старте
учебной биографии студента могут быть разными: уважаемая профессия, устойчивый заработок, позволяющий завести и достойно содержать семью, скорость продвижения по служебной лестнице, готовность к приключениям при смене мест, регионов, а сегодня – стран и
даже континентов. Но развитие способности к творчеству невозможно
без воображения [1, 6]. Чем же подпитывают его сегодняшние студен7

ты? Помимо традиционных форм обучения здесь, конечно, важны информационные технологии. В свою очередь, обращение к Интернетресурсам предполагает обеспечение «информационной безопасности»
обучаемых за счет превентивного формирования у них устойчивых
ценностных ориентиров – нравственных, эстетических, смысложизненных, а также политических и правовых, что невозможно осуществить без системного и осмысленного изучения гуманитарных дисциплин [16]. Студент технического вуза защищен от подобных проблем
не более, чем любой другой молодой человек, нуждающийся в становлении аксиологических предпочтений, развитии нравственной ответственности и личностном росте.
Таким образом, преподавание гуманитарных дисциплин (прежде
всего, культурологии, философии и политологии) в техническом вузе
предполагается как осуществление компетентностного подхода в современном образовании, обеспечивающего единство общекультурных
и профессиональных компетенций выпускников [11]. С точки зрения
реализации общекультурных компетенций показательно открытие в
МФТИ кафедры теологии. Это – не только дань конъюнктурной политико-идеологической ситуации, но и понимание места и значения религии в жизни современного российского общества [7], в развитии воображения и уточнении критериев нравственно-эстетических выборов,
повседневно совершаемых молодыми людьми в их жизни [9, 15]. Религия (для тех, кто ее исповедует) выступает как средство преодоления
фрустраций, свойственных «диффузной идентичности» современного
молодого человека [10]. С другой стороны, эстетика творческого труда, человеческого поступка в ответственных ситуациях, раскрытие радости красоты мира, – все это заложено в произведениях мирового искусства и литературы. Постижение их высочайших и тончайших
смыслов не происходит само по себе, без специальной подготовки. Если такая работа выпадает из общей сетки часов, ее уместно проводить
в рамках кружков и факультативных курсов, как это и делают многие
технические вузы. Их творческие коллективы, объединяющие студентов и преподавателей, несут зрителям и слушателям радость и силу эстетического переживания значительных событий в жизни страны и человечества. Примером могут служить выступления хора МИФИ. Да и
другие технические вузы имеют добрые традиции приобщения студентов, преподавателей и сотрудников к художественной деятельности,
встречая теплый прием в своих стенах и за их пределами.
В вузы приходят люди с разной подготовкой и способностью к
творческой работе; происходящие из разной общекультурной и национально-культурной среды [1, 3, 17, 18]. Программы гуманитарного образования в технических вузах имеют своей конечной целью развитие
8

их способностей в соответствии с профессиональным профилем вуза,
наряду с воспитанием личных качеств и гражданственности [9, 14].
Более того, сегодня профессионал должен быть готов к тому, чтобы
«вписаться» в широкий процесс производства, исходя из навыка
оценки востребованности своей специальности на рынке труда (что
требует владения теоретико-методологическим уровнем знания и понимания специфики современных путей его диверсификации [3, 13]).
Широта кругозора, богатство ассоциаций, раскрывающих сущностное содержание процессов, развертывающихся в профессиональной и социальной средах, умение диагностировать по внешним признакам перспективность (или ее отсутствие) рационализаторских
предложений и научных инноваций разных степеней сложности, – все
это требует от современного специалиста постоянной духовной работы над собой. Без нее он обречен с неизбежностью оставаться «винтиком» больших производственных систем, имеющих тенденции менять исходные условия своего функционирования. Это неуклонно ведет к «выбраковыванию» наборов одних профессий и возникновению
спроса (а то и социально-технологического) голода на другие [17,
с. 67–68; 19]. Вписаться в этот объективный процесс невозможно без
широкого круга интересов и обретения специалистом личностного
масштаба. Примеры жизни П. Л. Капицы, Л. Д. Ландау, Б. Ю. Харитона, Н. Н. Моисеева, Б. В. Раушенбаха и других крупных ученых показывают реальную возможность гармоничного сочетания профессиональной творческой состоятельности и свободного владения моделями и знаниями гуманитарной культуры, пополнявшейся как в стенах вузов, где они получили высшее образование, так и на протяжении всей их содержательной деятельности на благо человечества.
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Культурная деградация как продукт модернизации
Последнее разделение общественного труда на физический и умственный было мерой объективной и временной. Нужно было создать экономические и социокультурные условия возникновения науки с последующим превращением ее в непосредственную производительную силу, что предполагает необходимость культурной, в том числе культурно – профессиональной,
революции на уровне бытия всех социальных субъектов. Нынешняя «модернизация» тормозит социальный прогресс. В статье авторы высказывают свои
соображения о том, как действовать в этой ситуации.

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, культура, личность, национальное творчество.

Модернизация отечественного высшего образования приобрела
форму хронического процесса, в связи с чем актуализировался вопрос
о назначении модернизации вообще и о конкретных целях назначенной модернизации, начало которой уходят в 1990-е гг.
Модернизация – одна из форм приведения состояния того или
иного явления в соответствие требованиям нового времени, осовременивание его, разумеется, если у модернизируемого явления сохранился исторический резерв, т. е. оно, как говорил еще Г. Гегель, необходимо, действительно, разумно. Важность своевременной модернизации – вне дискуссии. Методологически модернизация может иметь
три направления:
– во-первых, запустить в работу резервы производства. Они всегда есть, но часто не на виду;
– во-вторых, создать условия для выявления заложенных в производстве возможностей, самоактивация которых в существующих обстоятельствах маловероятна, требуется реорганизация;
– в-третьих, заимствование и адаптация чужого опыта, устойчиво –
позитивно показавшего себя на протяжении достаточного времени.
Оптимальный вариант модернизации включает все перечисленные составляющие. И здесь главное – найти пропорции в их отношениях. Случай с нашей модернизацией со временем войдет в учебники
как пример произвола в отношении объекта управления. Как-то одного известного и уважаемого доктора спросили: «Вы все знаете?». На
что он ответил: «Никому не дано знать все. Профессионал отличается
не столько совокупностью знаний, сколько знанием того, что ни в коем варианте делать нельзя». На первом месте у модернизаторов
должно всегда быть табу – «Не навреди!» При всей любви к Отече11

ству и уважении к истории России, мы, сколько ни старались найти
плюсы проходящей модернизации высшего образования, ничего похожего обнаружить не смогли. И методологически, и практически то,
что уже сделано и делается, свидетельствует о непрофессионализме.
Чиновников стало не просто очень много, они настолько уверились в
своих управленческих талантах, что вести с ними диалог потеряло
смысл. Это одна из печальных особенностей новейшего времени.
Диалектику чиновники упразднили как дидактическую единицу, реальная диалектика упразднит чиновничьи фантазии. Источники развития – в самодвижении, и на них следует рассчитывать [1].
В университетском арсенале множество незадействованных в
полной мере сил, направленных на реализацию функций образования,
в частности, воспитания профессиональной культуры на основе
укрепления позиций национального менталитета и универсальных
нравственно-эстетических ценностей [2, 48, 49]. После явно преждевременного и необдуманного отказа от социалистической ориентации
образовательного процесса возникший идеологический вакуум чем
только заполнить не старались – и антикоммунизмом, и либерализмом, и невнятной национальной идеей, и отказом от идеологии. В
итоге «свято место» так и осталось пустовать, украшенное венком
идеи о национальной памяти, которая едва ли актуальна для большинства из приходящего поколения. Во-первых, их уже приучили искать удачу здесь и сейчас, во-вторых, реформаторы превратили историческую науку в средство политической борьбы. Национальная история – самое святое, что может быть, она сложилась как продукт политики, но став историей, поднялась над политикой.
Французы, чтобы наглядно показать это, построили Пантеон и
похоронили в нем и жертв своей Великой буржуазной революции, и
революционеров, правильно разобравшись, что все они являются
жертвами социальных потрясений. Они не примирили бывших врагов, однако внесли мир в сознание потомков. У нас же реального конца противостояния не видно, призывами к миру и согласию соотечественников не поставить в общий строй борцов за новую Россию.
Нужна последовательность в практической деятельности.
Будущее страны в сознании тех, кто пошел в школы за образованием, ключ от будущего – в организации образования [3, 37]. Оно
призвано раскрывать способности личности и направлять ее чувства,
мысли, поступки. Вопрос: как? Ответ ясный, его дали А. С. Пушкин и
Л. Н. Толстой. Надо погрузить сознание в шедевры народного и классического творчества, помочь овладеть родным языком, оценить его
красоту и полезность, поверить в сказки, былины, легенды и особенно
12

в развитие фантазии на базе реальности в сказах. «Лингвистический
ликбез» – модное и малопродуктивное занятие. Вербальный запас
студентов скуден, и обогащать его желания у них нет. «Лингвистический ликбез» льет воду на мельницу, выстроенную министерской
программой и направленную на овладение иностранными языками.
Знать языки, на которых общаются другие народы, важно, но еще
значимее не делать это за счет совершенствования того языка, что
служит инструментом собственного мышления.
Думать надо учиться все же по-русски, на основе культурного
наследства. Начинать же следует с естественного начала – вопрошать
и задавать возникающие вопросы, возвращать на законное место способность сознания удивляться не отсутствию, а наличию вещей.
Строительство потребительского общества – хорошо упакованное
приглашение спуститься в самое пекло ада. Еще Будда предупреждал
о бесславном финише жажды потребления. Продолжая мысль Просвещенного, К. Маркс пояснял: потребности, не обеспеченные квалифицированным и творческим трудом, ставят личность в положение
заложника обстоятельств. В течение двух десятилетий реформ качество профессионального творческого труда вытеснили на обочину
рыночных спекуляций. Надо возвращать творчеству историческое
значение. «Умный человек, – писал Э. Фромм, – это, прежде всего
тот, кто способен удивляться … мы утратили этот дар» [4, 10]. Модернизация по-прежнему тормозит развитие образования как способа
современной культурной социализации личности [5, 32, 33].
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Лекция и семинар как интерактивные методы обучения
гуманитарным дисциплинам в образовательном
пространстве современного вуза
Статья анализирует теоретические и практические основания распространения практики интерактивных лекций и семинаров в образовательном
пространстве современных российских вузов. Проводится аналогия с образовательными инновациями зарубежных стран. Выделяется техническая, технологическая, организационная и ценностная база исследований, проводимых в этой области.

Ключевые слова: ценностные основания образования, традиционные формы обучения, интерактивная лекция, интерактивный семинар,
реформы высшего образования, аксиологические приоритеты современного российского образования.

В последние годы при обсуждении проблем и перспектив развития методов вузовского образования все чаще выходит на первый
план тема интерактивных занятий. Это связано не только со стремительным изменением социальной (следовательно, и образовательной)
среды за счет все более активного включения в нее информационных
технологий. Мощным импульсом привлечения внимания к интерактивным методам стало следствие информатизации – изменение исходных социокультурных параметров участников образовательного
процесса, а именно – массовый переход к пассивному типу участия в
процессе трансляции знаний, «информационное потребительство» [9,
10]. Причем подобная «де-активизация» захватила в равной мере и студентов, и преподавателей: одни склонны пассивно «передавать» информацию, которая «и так» содержится в бескрайнем оцифрованном
море знаний; другие – пассивно «потреблять», укладывая полученные
«биты» на дальние полочки своего сознания в почти «нераспакованном» виде [17].
Именно в силу массовости данный процесс не имеет смысла ставить в один ряд с теми явлениями, где решение педагогической проблемы может оказаться результатом разъяснительной работы. Видимо, причина отношения к информации как к «спаму» носит не нравственный, а адаптационный (прежде всего, по отношению к возможностям «переварить» этот объем) характер, поэтому имеет смысл
разобраться с возможностями «ассиметричного ответа» образовательной системы на этот «вызов». Основной формой такого ответа и
выступает на сегодняшний день требование ввести в обучение прин14

цип интерактивности; а одним из основных типов интерактивных занятий в вузе – интерактивные лекции и семинары. Заметим в скобках,
что еще недавно к интерактивным способам обучения относили
прежде всего те, которые опирались на использование в аудитории
аудио и визуальных средств обучения (к ним относили лекции и семинары в форме презентаций, лингафонные занятия и т. д.), либо дистанционные способы, по определению «завязанные» на Интернет.
Сравнительно недавно в обиход вошло понятие «e-leaning», предполагающее использование во время занятий Интернет-ресурсов, электронной почты, проведение видеоконференций и вебинаров; а также
он-лайн тестирование и т. п. [12]. Вместе с тем, специалисты выделяют «смешанные» формы – так называемый b-leaning [12], где происходит «смешение» традиции и инновации – электронные методы обучения сочетаются с традиционными его формами [13–15]. Особенно
актуальным рассмотрение вопроса об оптимизации форм образовательного воздействия, выделения его наиболее перспективных
средств и методов, становится в наши дни [8, 16, 18]. Отметим, что
российское Министерство образования и науки сегодня уделяет особое внимание сохранению всего ценного, что содержится в традиционных формах и методах обучения, что нашло отражение в недавнем
выступлении министра О. Ю. Васильевой в «Независимой газете».
Как известно, лекция и семинар принадлежат как раз к таким
традиционным методам обучения в высшей школе, относясь к так
называемым «информационным» – т. е. если следовать наиболее распространенному определению, предполагающим пассивное (более
или менее) усвоение аудиторией информации, предлагаемой лектором. Разумеется, при наличии продвинутых пользовательских возможностей доступа к многим ресурсам, простой пересказ лектором
содержания тех или иных книг, концепций и иных сведений теряет
всякий смысл. С другой стороны, не следует полностью игнорировать
информационную составляющую лекции. Во-первых, далеко не все
нужные книги сегодня так уж легко достать – и в силу наличия эксклюзивных прав на их распространение, и в силу глобальной тенденции ограничения свободного доступа к учебной и научной информации. Последний фактор тесно связан с коммерциализацией науки и
образования. И если создание вузами собственных «входов» в отечественные электронные библиотеки к счастью пока не требует от них
чрезмерных финансовых затрат, то доступ ко многим действительно
ценным инновационным разработкам, сделанным за рубежом, требует
от вуза значительных материальных вложений. Пример тому – информационная база Скопус (правда, в последнее время работа с ней
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стала доступна в крупных отечественных библиотеках, вроде РГБИ
им. В. И. Ленина).
Во-вторых, говоря об информационной составляющей лекции
современного типа, не следует забывать: лектор в любом случае создает версию «пересказа» оригинальной версии книги, тогда как в
студенческой среде подавляюще распространено использование разного рода «дайджестов» (учебников, «Википедии» и т. д.). Оставим за
рамками рассмотрения сам вопрос о допустимости использования пересказов вместо самих текстов для получения технических и инженерных сведений. В сфере гуманитарной подобная подмена заведомо
перечеркивает качество полученной информации: учебник здесь – лоция, а не лодка. Но и без лоции «лодка знаний» (чтобы не сказать: в
большинстве случаев – его «утлый челн») далеко не уплывет. Ведь
особое значение при освоении студентом гуманитарных предметов
имеет чтение и связанное с ним линейное мышление. Возможная «нелинейность» в данном случае должна рассматриваться не в качестве
однозначной альтернативы, но как возможное дополнение «однолинейности» «полилинейностью»; либо как гипотетический идеал «стереоскопического» мышления, к которому призывал своих учеников
еще Платон. Там, где нет последовательности (а именно в последовательности и состоит принцип линейности в данном случае), нет установки ни на ответственность, ни результативность. А смысл преподавания гуманитарных дисциплин в негуманитарных вузах состоит, в
том числе в формировании именно этих установок и соответствующих им навыков.
Исходя из сказанного, следует подчеркнуть важность компаративного обращения к изучению отечественного и зарубежного [7]
опыта проведения интерактивных занятий. Причем не только с точки
зрения его технического и технологического обеспечения [22], но и с
точки зрения изучения тех организационных форм, которые наработаны в мировой культуре к нашему времени [1, 12, 20]. Интерактивная лекция и семинар с этой точки зрения – соединение традиционного метода обучения (основанного на аудоивизуальном взаимном подкреплении способов восприятия информации [21]) с усвоением их, в
том числе, с помощью электронных средств обучения и обязательного
включения элемента дискуссии, вопросно-ответного метода и, возможно, кинестетических практик («театрализация» как один из способов работы с отдельными понятиями и концепциями [4, 2]).
Такой подход методически основан на применении открытий,
сделанных в деле описания специфики современного общества и способов функционирования отдельных социальных полей (в частности,
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такого, как образовательное), – например, выделение феномена «протребительства», как называет его Э. Тоффлер [19], когда участник
процесса потребления одновременно является и производителем того,
что потребляется (например, знания или информации). Для уточнения
конкретных путей оптимизации применение интерактивных лекций и
семинаров важны также исследования ценностных сдвигов в сознании современных преподавателей и студентов, включая ценность
родного и иностранного языка (русский язык – [3, 5, 6, 11]). В заключении необходимо отметить, что интерактивный подход сегодня активно сочетается с использованием традиционных методов обучения,
что особенно важно для сохранения и развития всего ценного, что
имеется в практике преподавания гуманитарных дисциплин в негуманитарных вузах в условиях трансформации системы российского образования.
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УДК 160.1

Н. И. Мартишина
(СГУПС, Новосибирск)
Логическая подготовка в «обществе знания»
На основе методологического разграничения понятий «знание» и «информация» показано различие между условиями развития системы образования в информационном обществе и «обществе знания». Определены возможности и задачи логики как учебной дисциплины, ориентированной на работу с информацией и превращение ее в знание.

Ключевые слова: информация, знание, логика, высшее образование,
учебные дисциплины.

В современной философской теории познания принято следующее методологическое разграничение знания и информации: информация – это набор структурированных и упорядоченных данных относительно определенного объекта, знанием же информация становится, если эти данные начинают использоваться для решения определенных задач. Знание формируют вопросы о том, что означают
некие сведения, о чем они говорят и какие из них можно сделать выводы. По определению Л. А. Микешиной, информация – это знание
минус человек, это знаковая оболочка знания. С этой точки зрения
обладать информацией – далеко не то же самое, что обладать знанием. М. Зелены пишет: «К человеческим знаниям не относятся статичные описания или «наборы» фактов… Когда говорят, что человек
знает или владеет знаниями… подразумевается, что он способен к координированным действиям с целью достижения определенных целей
или решения задач» [2]. Соответственно, если контуры информационного общества становятся в отечественной действительности все
более реальными, то «общество знания» представляет собой не автоматически следующую за этим изменениями форму социальной организации, а скорее социальный идеал, достижение которого остается
делом будущего.
Информационное общество требует от человека навыков работы
с информацией: умения быстро ориентироваться в ее больших объемах и оперативно их пополнять, вести информационный поиск, пользоваться соответствующими технологиями. Высокий уровень овладения этими навыками вовсе не обязательно означает, что человек обладает обширными знаниями: возможно, он, напротив, успешно сбрасывает ставший ненужным набор информации и загружает другой, не
формируя никаких долгосрочных представлений о реальности. В
определенном смысле знание и информация даже вытесняют друг
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друга. Так, если человек имеет (и может предъявить в разных формах
контроля) любую информацию по некоторой теме (например, студент
готов назвать и изложить не одну, а даже несколько теорий, описывающих психологию трудного подростка), ему не легче, а труднее заметить, что на самом деле он не знает, как найти контакт с таким подростком. Всеобщая уверенность в возможности получить любую потребовавшуюся информацию в любой момент постепенно дезавуирует традиционное убеждение в том, что какой-то информацией необходимо обладать на постоянной основе, превратив ее в свой индивидуальный запас знаний. Самостоятельной проблемой постоянного использования информационных ресурсов становится «вымывание» из
повседневной жизни ситуаций, в которых нужно подумать, разобраться, что-то сопоставить – их заменяют различные информационные сервисы (например, электронная навигация). А привычка пропускать мимо своего внимания огромные объемы постоянно обновляющейся информации формируют всеобщее убеждение к тому, что любое суждение, мнение, концепция, теория завтра сменятся другими,
ничуть не хуже. Между тем для научного знания это просто ошибка:
оно отнюдь не представляет собой хаотичный набор отдельных положений или теорий, принимаемых на какое-то время потому, что
один ученый сумел в чем-то убедить других. Научное знание устойчиво, систематично, объективно; теории в его рамках признаются истинными не в силу аргументационных способностей ученых, а в силу
их соответствия действительности. Снижение понимания самих этих
качеств (студенты убеждены, что объективное – это просто мнение не
одного, а нескольких человек) и их значимости – это тоже проявление
всеобщего соскальзывания от знания к информации.
Таким образом, нормальное функционирование информационного общества не повышает ценность знания автоматически, а наоборот,
в некотором смысле ставит ее под вопрос. И одной из задач образования оказывается как раз демонстрация студенту различий между информацией и знанием, необходимости выходить на уровень знания.
В связи с этим хочу специально обратить внимание на смысл и
назначение логики как учебной дисциплины. Логика изучает интеллектуальные операции, из которых складывается наше мышление;
иными словами, логика занимается процедурами, с помощью которых
мы осмысливаем существующую у нас информацию и превращаем ее
в знание. Тема каждого занятия по логике – это отработка какой-то
одной локальной процедуры, освоение техники ее выполнения, которой, если человек ею владеет, он будет пользоваться.
Конечно, логические навыки формирует весь процесс обучения в
целом. Но логика выделяет их в чистом виде и специально акценти20

рует внимание на точности их выполнения. В этом смысле ее можно
сравнить с обучением технике спортивного бега человека, который и
так способен бегать, или правилам грамматики – того, кто умеет писать: если мы можем выполнять некоторое действие, то специальная
его отработка и освоение выработанных в предыдущем опыте человечества приемов должна сделать это действие более эффективным. А в
условиях, когда система организации информационного общества сама
по себе не поддерживает переход от информации к знанию, такая отработка процедур перевода и должна быть самостоятельной задачей.
Назову несколько «узких мест», где студентам не хватает именно
логических навыков и с которыми мы сталкиваемся при изучении самых разных предметов. Это освоение терминов, особенно в социально-гуманитарных дисциплинах – студент воспроизводит выученное
определение, но в последующем использовании понятия соскальзывает к житейской трактовке таких понятий, как «общество» или «личность». Это способность точно понять вопрос (например, на экзамене)
и выделить среди своих знаний то, что относится именно к данному
вопросу и позволит сформулировать ответ. Это формирование общей
логики изложения материала по какой-то проблеме, с непротиворечивым распределением содержания по пунктам плана, не повторяющим
друг друга и относительно законченным. Это понимание соотношений между различными формулировками, описаниями объекта, концепциями: что делать, если в литературе их несколько, всегда ли
можно их использовать как дополнительные друг к другу, в каких ситуациях надо делать выбор между противоположными точками зрения, и как его делать? Это умение сделать вывод, т. е. сформулировать на основе изложенного что-то не совпадающее с ним, но вытекающее из него как результат (даже в диссертациях в разделе «Основные выводы по главе» сейчас авторы, как правило, просто вкратце
повторяют сказанное, а потом еще раз повторяют в заключении). Это
способность отстаивать свою точку зрения – не просто ответить на
любое возражение, что у каждого своя позиция, не просто повторить
сказанное, не только привести пример, а использовать разнообразные
средства аргументации, сохраняя приверженность своему решению.
Логика традиционно определяется как формальная дисциплина;
это означает, что мы упражняемся в понимании и использовании правильных форм, схем мышления, отвлекаясь от содержания – конечно,
только временно. Когда Л. Кэрролл в своем задачнике по логике
предлагает сделать вывод из посылок: «Ни одно разумное существо
не будет надеяться на невозможное. Устрицы надеются на невозможное», – этот прием кажется странным, но на самом деле он нацелен на
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отделение чистого акта мышления от информации, которой человек
располагает. Мы вправе усомниться в истинности первого суждения и
счесть абсурдным второе; но, кроме конкретных фактов, в данной познавательной ситуации есть еще логическая схема: если ни один объект класса Х не обладает свойством Y, а некоторая группа Z имеет это
свойство, группа Z не принадлежит к классу Х. Это универсальная
схема, обладающая самостоятельной ценностью и применимая к соотношению любых классов. Статус логики как формальной дисциплины означает лишь то, что эту и другие схемы можно наполнять
самым разным содержанием (подобно тому, как, освоив арифметические действия, можно считать что угодно). Отделение логической
схемы от фактического материала – способ зафиксировать ее универсальность; для студентов эта задача не является тривиальной и требует определенного интеллектуального усилия.
Логика интересна и ценна, среди прочего, этой возможностью
освоения разных схем мышления, обладающих принудительной силой, эвристическим потенциалом и расширяющих тем самым рамки
самостоятельного мышления. Человеку, выросшему среди информационных технологий, подчас необходим лишний случай пережить
этот опыт – самостоятельно до чего-то додуматься, догадаться, не
просто еще что-то прочитать, а самому найти решение, не лежавшее
на поверхности и там, где, может быть, не догадались другие – иначе
как он узнает, какое удовольствие может доставить человеку момент
интеллектуального открытия?
В изучении логики возможны разные формы активизации процесса самостоятельного мышления. Во-первых, в каждой теме существуют прикладные задания, непосредственно связанные с учебной
деятельностью студента – например, познакомившись с логическими
приемами составления плана, он должен составить развернутый план
реферата, который пишет в данный момент по другой дисциплине.
Во-вторых, в рамках каждой темы может быть выделен базовый и
продвинутый уровень, с более сложными задачами – например, изучение условий логически корректной формулировки вопроса относится к первому уровню, а решение логической задачи, в которой
надо получить, казалось бы, недоступную информацию с помощью
единственного точно сформулированного вопроса – ко второму. Втретьих, органично вписываются в учебный процесс итоговые мероприятия – например, «Турнир головоломок» или конкурс на самую
убедительную аргументацию тезиса или антитезиса.
Логика, таким образом, является курсом, который может варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от аудитории,
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причем даже при относительно небольшом объеме часов он может
оказаться весьма эффективным. В идеале логику можно было бы изучать в два этапа: минимальный ориентирующий курс в первом семестре, призванный скорректировать недостатки подготовленности
вчерашних абитуриентов к систематической сложной учебной работе
в системе высшего образования, и ориентированный на научную работу, расширенный и соотнесенный с методологией научного исследования курс в магистратуре или аспирантуре.
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Никто и никогда не представлял социальное развитие как простое
возрастание гармонии в человеческих отношениях и взаимодействии
человека с природой. Напротив, большинство из тех, кто пытался понять общественную перспективу и положение в ней личности, склонялись к тому, что цена социального прогресса будет неуклонно расти [1, с. 9–10]. Тем не менее, идея конструирования реальности и
необходимости управления происходящими в жизни переменами переходила из эпохи в эпоху, от мыслителя к мыслителю как одна из
самых актуальных. Мы ее без труда найдем и у философов-атеистов,
и у теологов, надеявшихся на божественную силу. Появление образования, в частности на Руси, было прежде всего связано с осуществлением функций управления и возможностью их модернизации. Университеты также возникли за пятьсот лет до Промышленной революции и обретения наукой автономного культурного статуса. Изначаль23

но образовательные программы по существу имели универсальный
характер и отражали необходимость гражданской подготовки студентов. Специализация завершила образовательный процесс и была подчинена общекультурной цели деятельности университета.
Организаторы образования сознавали, что им для достижения цели придется связать единым узлом удовлетворение потребностей
личности получить знания, необходимые для развития своих способностей; общества, заинтересованного в прогрессе и освоившего значение для этого научных и философских знаний; и государства,
функции которого усложняются вместе с прогрессом, оно все больше
оказывается в зависимости от знаний и квалифицированных исполнителей. О своевременности появления университетов свидетельствует
такой впечатляющий факт, как темп их роста и распространения в Европе. Все крупнейшие европейские университеты, кроме Берлинского
и Московского, были открыты до XVIII века. Прирост количества
университетов опережал все иные характерные для социокультурного
развития признаки. Университет планировал создать Борис Годунов
за сто лет до Петра I [2, с. 8].
Век
Количество университетов

XIII
19

XIV
44

XV
80

XVI
180

Место университетского образования в общественной жизни и его
положение в качестве одного из основных факторов социального прогресса обусловили специфику отношения к нему местных и государственных учреждений. В России, начиная с Петра I, университетское
образование находилось под надзором первых лиц государства и наиболее доверенных исполнителей. У Петра I был ученик, а впоследствии
первый помощник императора в инженерных и ученых делах, – А. Нартов, великий механик, удививший своими делами европейцев. Петр, если бы дожил до открытия Петербургского академического университета, или себя, или Нартова произвел бы в ректоры, ибо видел в создаваемом комплексе – «Академия Наук – Академический университет –
Гимназия при Академическом университете» движущую силу возвращения России в Европейскую цивилизацию. Однако стремление Петра I – основоположника высшего светского и инженерного образования – использовать европейский опыт выделялось присутствием веры в
национальные силы. В организации европейского образования Петр I
видел не образец, а всего лишь модель, иначе говоря, он не собирался
копировать европейский опыт. В Европе Петр I искал то, что способно
помочь ему выстроить отечественную схему подготовки специалистов.
Иностранных учителей император также не идеализировал и всеми воз24

можными путями готовил отечественных педагогов. Под патронажем
Петра I выросла первая волна прекрасных учителей. Вовремя заметить,
что и ставку в образовании он делал на русский язык, лично участвуя в
его реформировании с учетом специфики научной терминологии.
Удивительно, но факт: в учебниках по истории педагогики фундаментальные идеи первого российского императора не рассматриваются. И модернизаторы не склонны хвалить реформы Петра I в образовании. На первый взгляд подобное отношение выглядит нелогичным, ведь вроде бы Петр I известен как «западник». Все дело в том,
что «западниками» были многие, но на Запад они смотрели неодинаково. Кто-то искал на Западе истину, а большая часть тех, кого принято относить к «западникам», воспринимали западный опыт как «информацию к размышлению» над решением собственных проблем, логично сознавая, что они рождены национальным своеобразием и к
ним нет универсальных ключей, есть подсказки, в каком направлении
нужно решать, – что можно и нужно повторять, а от чего отказаться
[3, с. 41–42].
История университетов приближается к тысячелетию и самое
время подвести некоторые итоги. До XVII в. образование строилось
на основе наследства Аристотеля, с конца XVII отказались от аристотелевской натурфилософии в пользу новой науки – «естествознания».
Изменения приводили организацию образовательной деятельности в
соответствие с развитием знаний, практики общественных отношений. Незыблемыми оставались две опоры, очевидно, главные – опора
образования на фундаментальные научные идеи и академическая самостоятельность. Нас не может не беспокоить отступление от «генеральной линии» развития вузовского образования под флагом модернизации. Прежде всего секвестрование времени необходимого для
усвоения теории. Теория непосредственно связана с методологией
научного познания. Учить нужно не знаниям, устаревающим раньше,
чем студент станет специалистом, а тому, как производить требуемые
знания. Не меньше вопросов вызывает и постоянное наступление на
академическую самостоятельность вузов. Опоры раскачивают методично и неустанно, критикуя при этом вузы за неспособность качественно готовить профессионалов [4, 36–37].
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профессиональной подготовки в вузе
Прописывается необходимость применения технологий модерации в образовательном процессе высшей школы. Это существенно изменяет качество
взаимодействия обучающихся и преподавателей, оказывая позитивное влияние на качество профессиональной подготовки в вузе. Одним из значимых
механизмов регулирования данного процесса выступает рефлексия обучающимся освоения профессиональных компетенций.
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Сегодня в образовании актуально использовать современные
технологии интерактивного обучения, посредством которых максимально эффективно возможно сформировать профессиональные компетенции обучающихся. Необходимые компетенции обозначены во
ФГОС профессионального образования третьего поколения. В этой
связи полезно организовывать решение профессиональных задач и
ситуаций посредством различных технологий модерации.
Модератор выступает посредником, облегчающим взаимодействие в процессе профессиональной коммуникации. Применение технологий модерации позволяет обустроить процесс осознания целей
обучения (получения специальности), согласованности с индивидуальными запросами и потребностями обучающихся в личностнопрофессиональном развитии.
Наряду с традиционными технологиями модерации, такими, как
«мозговой штурм», «синектика», «мировое кафе» и другими, можно
выделить и ряд используемых не так часто, например, «дерево решений», «технология шести шляп» и т. п. Если «мозговой штурм» применим как оперативный метод решения проблемы, при котором мо26

дератор (им может быть преподаватель) предлагает обучающимся высказывать как можно большее количество вариантов решения проблемной ситуации или задачи, то технология «дерево решений» позволяет осуществить планирование необходимых действий по проекту
(направлению деятельности, образовательной дисциплине), а также
оценить или наметить необходимые ресурсы и действия в виде «ответвлений» от корня «дерева» в профессиональном развитии. Данная
технология обустраивает эффективную коммуникацию в нескольких
микрогруппах, дает возможность соотнести варианты решения, оценив риски при достижении цели, возможности привлечь собственные
и сторонние профессиональные ресурсы, в том числе для профессионального развития. В конечном итоге складывается некоторая рефлексивная модель решения учебно-профессиональной и профессиональной задачи (ситуации), происходит осознание и актуализация
процесса саморазвития профессиональных компетенций.
В. И. Моросанова утверждает, что «осознанная саморегуляция
осуществляется как процесс реализации основных регулятивных процессов, с помощью которых человек координирует свои индивидуальные психологические ресурсы (когнитивные, личностные, функциональные) для достижения целей активности» [2, с. 125]. Это указывает, что включение механизма осознанной саморегуляции посредством рефлексивных, интерактивных методов обучения в высшей
школе способствует овладению профессиональными компетенциями
обучающимся. Обучающийся способен в таких условиях эффективно
простраивать траекторию профессионального саморазвития.
Вовлечению обучающихся в вузах в систему самостоятельно
конструирования себя как специалистов, … «способствовало бы создание программ дополнительного образования с учетом специфических потребностей» современного профессионального образования
выпускников [3, с. 206].
Однако, чтобы технология модерации «сработала», да и любая
другая технология, требуется профессионализм посредника (модератора). Как мы уже отмечали выше, им может быть преподаватель
высшей школы, владеющий технологиями модерации, активно стремящийся к профессиональному и личностному саморазвитию.
В данном контексте проблема развития профессионализма преподавателя высшей школы отмечается как актуальная. Однако рост
профессионализма, его качественное изменение в связи с изменением
и многоплановостью преподавательской деятельности сегодня возвращает нас к обсуждению условий и механизмов развития профессионализма.
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На наш взгляд, ведущим механизмом развития профессионализма
выступает рефлексия. Причем действенная рефлексия: от осознания и
самооценивания до целенаправленного самодостраивания профессионализма личности и деятельности преподавателя [1]. Только в этом
случае у преподавателя вуза актуализируется мотивация на поиск и
овладение новыми средствами, приемами и технологиями обучения,
дополнительное повышение квалификации не ради удостоверения, а
для оптимизации процесса профессиональной подготовки обучающихся, научных исследований и инноваций.
В этом смысле есть надежда, что в высшей школе будут готовить
конкурентоспособных выпускников, что уже на этапе вузовской подготовки обучающиеся будут получать дополнительно повышение
квалификации по актуальным практико-ориентированным направлениям профессиональной деятельности.
Результаты современных социологических исследований свидетельствуют, что 67 % работодателей при отборе выпускников вузов на
свои предприятия придают значение не только наличию дипломов, но
и свидетельств (удостоверений) о дополнительном образовании [3]. В
то же время у современных студентов нет четких представлений о
требованиях работодателей к профессиональным компетенциям.
Согласованность планирования и реализации профессиональной
подготовки молодых специалистов преподавателями высшей школы и
работодателей, применение современных технологий модерации в
образовательном процессе вуза позволит решить современные профессиональные и социально-педагогические задачи.
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The Scientific Potential of the Theory of Epistemological
Diversity in an Analysis and Teaching of Ethnic Culture
This paper describes the various types of ethnic culture (mythological,
religious, philosophical, art). These types are considered to be cognitive systems
formed due to the stereotyped constants, which developed in the process of the
multicultural communication, and due to the influence of the mass media and the
creative work of the brainpower of the nation. Thus, the ethnic culture turns out
to be multilayer by its origin and complicated by its structure.
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Contemporary analysis of ethnic culture should take into consideration
variety of types of knowledge realizing within its sphere. It is appeared to
be that from the logical and cognitive approach, mythological, religious,
art, philosophical components in the structure of ethnic culture are
characterized with specific logic. Research task is to understand the forms
in their difference (both in contextual, and logical aspects), to reveal their
special social functions and meanings [1].
Philosophy is presented as theoretical conceptual level of
interpretation of ethnic culture. The connection with culture is crucial for
philosophy. On the one part, philosophy has pronounced national traits
(problem and subject fields, way of thinking and representation of
philosophical ideas). On the other part, philosophy issues a challenge
purposefully to express, form, interpret intensions of its subject from
implicit aspect to explicit one including «spirit of the nation». It is resulted
from its status as «culture consciousness» (Hegel).
Ethnic culture can be expressed not only through philosophical
conceptions, but also through mythology. V.A. Schnirelman argues that
universal myths of ethnic culture include: “myth about autochthony”;
“myth about ancestral home”; “myth about linguistic succession”; myth
about “ethnic family”; “myth about kulturtragery”; “myth about ethnic
similarity”; “myth about enemy”; “myth about ethnic unity” [2, S. 21]. It is
imagined that ethnic culture accepts mythological form with the help of
logical rules of mythological type of consciousness. In fact opposition “we
and they” is the key peculiarity of ethnic consciousness and demonstrates
evident presence mythological canons of reasoning in it. Within this logic
as in ancient mythology, the image of “one’s own” nation is accompanied
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with exceptionally positive appraisal reaction, when “other” nations are
estimated negatively (as aggressive, ambitious, cunning, insidious, lazy
and so on). In order to emphasize its advantageous difference from other
ethnos, ethnic groups are quite often ascribed additional unpleasant traits
(deformities, unpleasant smell, witchcraft and so on) and this makes easier
to apply violent, amoral measures, as well as ways of punishment and
control to them. At the same time, facts and data that are incompatible with
its “ego conception” are ignored and rejected by ethnic group with
mythological way of consciousness. This confirms that particularly
stubborn unwillingness of many ethnos to admit their mistakes, military or
political defeats, committed injustices to other nations, i.e. everything that
is at variance with notion about them as about moral, civilized people.
In practice, ethnic culture can be developed according to other types
of thinking rules. In particular, ethnic culture can function due to the
religious mindset canons and take a religious form. Representatives of
ethnic groups can feel adherents of world religions (“we are the
Christians”, “we are the Muslims”, “we are the Buddhists”), and to identify
themselves as followers of the “native”, “local” religions (“we are the
creation of the supreme deity Num”, etc.). By its nature, religion has the
potential of consolidating the social community, and at the same time –
demarcation with heterodoxy. N.Y. Danilevsky among the factors that
could serve as the only basis of the specifications of cultural-historical
type, calls religion and cites the Jews. The religious factor was considered
a principle for Russian culture too, in the basis of its self-determination.
Ethnic groups think religiously when recognize the sacred action of
constituent force (for example, Spirits, God, Government, etc.) as a
determining factor in their work and destiny. In the ethnic culture, which is
realized in the religious type of thinking, in the forefront is intolerance to
dissent and the “infidels”. The “other” nations are often perceived as nonbelievers. It is in a religious form of ethnic culture idea of Messianism
often becomes guided one, which is expressed in the ethnos claim to their
exclusivity, to special historical mission, and idea of ethnic bigotry.
The ethnic culture art form in terms of content concludes in awareness of
the ethnic group members by themselves as adherents of particular artistic
tradition, expressed in the form of verbal art of folklore (specific to the ethnic
group songs, legends and heroic tales, legends, etc.), and in the form of
professional artistic creativity. The attention should be paid to less developed
aspect of the ethnic artistic form – the using outside literature artistic means
for construction the image of an ethnic group (like “their” and “foreign”).
In this case, the detailed general characteristic of an ethnic group is
expressed through some examples (through ethnic group behavior
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peculiarities in specific situations, through episodes of its historical
development, etc.) as a rule are very bright, expressive and highly emotive.
As a result of this logical procedure there is an image of an ethnic group,
which is not always objective and adequate, but which is visual (exactly in
frames of such a way of thinking, in our opinion, the Americans, for
example, appear in the image of the “big kids”, the Russians – in the form
of “light-hearted idlers”, etc.). Apparently, representatives of ethnic groups
are within the artistic type of thinking when they relate to events of their
history and its main actors but not only ethically (as to glorious or
shameful, just or unjust, and etc.), but also aesthetically, giving them
aesthetic judgments (e. g. perceiving them as tragic, dramatic, comic);
when perceive events in their history not in terms of academic research,
but through artistic metaphors, visual (often literary) images; when think
about its historical past not in the form of rational assessment of
knowledge, and in the emotional-sensory context (through the “getting
used”, “empathy” in the events of the past years and their subjective,
personal opinion).
In general, in our opinion, in modern conditions, there is a shifting
ethnic culture from one form to another or from one logical system to
another: in some moments of its history, ethnic group can reason
mythologically, using the rules of the mythological or religious thinking,
etc. Characteristically, each of form of ethnic culture representation is
subjected to transformation and upgrading, and can acquire the character of
the dominant depending on the socio-political situation (assimilation or
any extreme situation, a period of religious strife, etc.). It partly explains
why ethnic culture in its functioning cannot be confined by any form; each
of the forms is in demand in today's ethnic culture and performs a specific
function. In this context, the theory of epistemological diversity is
supposed to be also an effective scientific strategy in the presentation of
knowledge about ethnic culture in contemporary Cultural Studies.
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Концепт «образовательные услуги» в логике рыночных
реформ системы образования
В статье обсуждается актуальная проблема трансформации системы
российского образования в механизм оказания «образовательных услуг».
Подчеркивается, что система образования всех уровней стала заложницей
общегосударственной парадигмы внедрения концепта услуг во все значимые
сферы общественной жизни. Обосновывается недопустимость такого подхода
к образованию, при котором государство свои социальные обязательства и
свои должные функции подменяет необязательными «услугами».
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Рост количества и разнообразия услуг и их проникновение в
ткань социальной жизни обычно объясняют общемировой тенденцией
расширения сектора услуг в социально-экономических отношениях.
Доля услуг в структуре ВВП стран – экономических лидеров растет.
Но не следует слепо переносить зарубежные тенденции на российскую почву. Перевод социальных отношений на язык платных услуг
способен привести к тяжелым отрицательным последствиям.
Внедрение рыночно-ориентированной идеологии и западных
(преимущественно американских) социальных технологий в систему
образования современной России вполне вписывается в политический
тренд последних 30 лет: дискредитированную советскую идеологию
социализма (с его принципом равной для всех социальной защиты)
заменила западная либеральная идеология конкурентного рынка с его
принципом «выживает сильнейший». Концепция рынка утверждает
новый стандарт отношений: в мире людей нет ничего бесплатного,
все имеет меновую стоимость, любые социальные отношения – это
эквивалентный обмен услуг. По большому счету, нет ни бескорыстного дарения, ни отношений, диктуемых долгом. Этот принцип распространяется как на частные отношения, так и на общественные и
государственные.
Внедрение идеологии услуг в систему образования является частью общей концепции позиционирования практически любой деятельности государства как оказания услуг потребителям. Впервые тема предоставления органами государственного управления услуг
прямо прозвучала в Бюджетном кодексе 1998 г., затем эта тема получила развитие в ходе реформы государственной службы 2001 г. [1].
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В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понятие «образовательная услуга» используется только в связке
со словом «платная» [3], что, вроде бы, должно успокоить граждан:
вся бесплатная часть образовательной системы является не «услугой»,
а чем-то иным. Но резкие заявления министра образования все же не
случайны. Внимательное прочтение закона раскрывает «двойное дно»
концепции образования: да, прямого превращения образования в
«сферу услуг» закон не позволяет сделать1, но косвенно – да, и вполне
легально. Причина кроется в той смысловой и правовой рамке, которую системе образования (всех уровней) очерчивает концепт «государственных услуг в сфере образования» (ст. 99 и др.). В логике составителей закона даже оплата труда педагогических работников есть
результат «нормативных затрат на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования» (ст. 99 п. 3), т. е. государство, оплачивая труд учителей или преподавателей вуза, оказывает
«государственную услугу» (правда, непонятно кому – то ли самим
педагогам, то ли «обучающимся»?). Именно в этой парадигме и происходит превращение системы образования в сферу услуг.
В классических трудах П. А. Сорокина понятие «услуга» относится к сверхнормативным действиям, т. е. к таким, которые выходят
за пределы долга и обязанностей, которые, следовательно, исключительно добровольны, и никто не может силой заставить их выполнять [2]. Если отношения государства и граждан переводятся в формат «услуг», а не взаимного исполнения обязанностей, то такое общество лишается общей солидарной основы, возможности социального
творчества, положительного морального обоснования социальных
практик. Социальная ткань «расползается» на атомарные контрактные
отношения индивидов и институтов, понятие долга элиминируется,
появляется ложное понимание, будто у индивида есть только права и
что все можно купить на безбрежном рынке услуг.
Если все есть услуги, то нет ничего должного. Если отношения
педагога и ученика, преподавателя и студента толкуются в логике
рыночного обмена услуг на деньги, то исчезает личностное, человеческое наполнение образовательных отношений, в пределе своем – исчезает сам человек, остаются лишь функции потребителя и предметы
его бесконечных потребностей, покупаемые по рыночной стоимости.
Подмена социального служения педагога «предоставлением образовательных услуг» уродует и самого педагога, и его воспитанни1

Хотя в тексте закона появляются, например, такие понятия, как «образовательные, методические и научные услуги организации, осуществляющей образовательную деятельность» (ст. 47 п. 8).
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ков. Частичным успокоением является лишь то, что педагоги, воспитанные в классическом российском образовании, не принимали и не
примут трактовку образования как рынка услуг, – для них учительство и преподавание было и остается высоким социальным предназначением.
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Већ у време настанка модерне физике може се уочити да науком не руководе иманентни разлози, а још мање хуманистичке идеје развоја индивидуа без догматизма и друштава без тоталитаризма. Напротив, историја науке
уверљиво показује да њоме владају војно-економски интереси, управо из
темеља супротстављени свакој идеји слободе и просвећености. У основи
науке је (војна) технологија, која се у савремено доба установљава као
наукa par excellence, руковођена суштински антиеманципативним интересима. Истовремено, међутим, научници не рефлектују темељне претпоставке
науке, већ научно знање сматрају утемељујућим и темељним остајући слепи
за партикуларне милитаристичке интересе који руководе науком, али и за
чињеницу да та и таква наука производи одређену онтологију и претпоставља метафизику. Научне теорије суштински су хипотетичког карактера,
док су њихове основне поставке у најбољем случају постулати. Филозофија
пак претендује да буде темељено и утемељујуће знање способно за захватање, не само за асимптотско приближавање истини. Претензија је оправдана с обзиром на (ауто) рефлексивни карактер филозофије, но превасходно
јер филозофирајући субјект у сваком тренутку у свом поседу има макар
једну, апсолутно несумњиву истину – cogito. Досадашњи покушаји да се
спољашњост изведе из cogito-а били су безуспешни зато што је фундаментално метафизичко питање од којег треба започети рефлексију погрешно постављано; оно се мора поставити на другачији начин.

Кључне речи: наука, хипотезе, технологија, војно-економски
интереси, метафизика, cogito (Ја), спољашњост, истиноликост, истина.
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Наступајући као наводно темељно и утемељено знање, савремена
наука пропушта да рефлектује властите фундаменталне претпоставке.
Уколико се посматра њен историјски развој видеће се да у основи
најзначајних открића, посебно оних која су везана за тзв. природне
науке, стоје ваннаучни интереси, пре свега војно-економски. Бар у последња три века милитаристички мотиви диктирају смер научних истраживања, па није за чуђење што се као финални узрок науке показује
технологија. To значи да се наука већ од класичног периода развија у
том духу. Реч је, наравно, о војној технологији коју диктирају партикуларни интереси војноекономских елита. Класична физика није настала
због идеје повећања нивоа хуманитета у свету ни због тежње за изградњом егалитарнијег друштва, а понајмање да би се човечанство
ослободило окова догматизма, већ да би гранате прецизно погодиле мету. Већ се тада показало да научни прогрес не служи никаквом развоју,
како је у ХХ в. веровао Попер, него да њиме руководе силе, тенденције
и интереси који се темељно супротстављају идеји слободног друштва.
Хајдегер је, нема сумње, у праву када тврди да суштина технике,
отуда и тако схваћене науке, није ништа техничко. Међутим, утолико
што науком руководи техника, другим речима технологија, потоња постаје суштина саме науке. За име користи techne (технологије) профилише се развој науке. Ако је у освит модерне дошло до осамостаљења
политике од етике и установљења политике као технике (владања), утолико у савремено доба имамо осамостаљење технике и успостављање
науке као технике. У том смислу Хајдегер греши: не само да је наука у
својој бити техничка него је и технологија у својој бити научна. Откриће
диоде само је један, готово застарели пример тога како техничка открића утичу на развој науке; «застарели», јер се један огроман део
савремене природне науке заправо своди на истраживања нанотехнологије, и то углавном у сврхе војне индустрије. Неки од електронских
уређаја или медија савременог свакодневног живота, на пример радио,
телевизија, рачунари, интернет, па чак и синтисајзери или магнети за
електричну гитару заправо изворно припадају резултатима војних истраживања.
Развојем науке треба да руководе људи, али људи који у последњих
триста година њом руководе нису припадници научне или шире интелектуалне заједнице, него војна елита и финансијери. Будући да су ове
елите антиеманципативно настројене, спречавају сваку потенцијалну
употребу технологије у сврхе слободе. Финансирајући науку и технологију, капитал финансира општу људску глупост. Нове рачунарске технике и технологије данас су главно средство система контроле. Едуард
Сноуден је доказао Великог брата заснованог на научној технологији.
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Интернет, друштвене мреже, Виндоус и Мекинтош софтвери, па чак и
хардвер служе само једној сврси: потпуној контроли, о чему је говорио
још Фуко. Уопште, у политичкој прагматици одавно су људска права
престала да буду значајан фактор; на њихово место ступила је контрола
као кључна моћ. С науком на челу добили смо рефеудализацију света,
јер су научни ресурси расподељени тако да не служе општој сврси.
Уопште, прелаз у знању догодио се на прелому векова, са појавом
квантне теорије. И онако хипотетичко знање класичне физике постало
је дескриптивно знање. Чак и пре тога Томсон, Радерфорд и Бор моделују идеју атома као да је он нешто збиљско. Тај хеуристички модел
прерастао је у метафизичко опредељење; чак и данас се сваки физичар понаша као да атом збиља постоји. Таква онтологија имплицитно
претпоставља материјалистичку метафизику, по којој у свету постоје
само материјални објекти. Нико унутар научног погона при томе не
доводи у питање то што се материјалистичка метафизика у бити
ослања на приближне процедуре нумеричког карактера приликом долажења до «истина» (од физике до психологије и социологије). Такозване друштвене науке обезбеђују себи критеријум научности ауторитетом математике. Иза њих стоји најобичнији емпиризам, чак и када
се у њиховом крилу крије најфантастичнији идеализам.
Суштински увид који промиче научницима, а често и филозофима је да карактер самог обделавања науке и интереси који њоме руководе доводе до тога да је она под постојећим односима слабије развијена него што би била развијена да су односи у свету другачији. И
једни и други константно изостављају из својих анализа глобалне односе моћи. И наука и филозофија осамосталиле (отуђиле) су се од
друштва, припадајући само уском његовом слоју. Када је о филозофима реч, ретки су данас они попут Левинаса, Фукоа, Бадјуа или
Негрија, који рефлектују учинке односа моћи у самој филозофији. Но,
на индивидуалном плану ситуација је свуда иста: затворени и самоизоловани по факултетима и институтима, филозофи су од кантовске
идеје храбрости служења сопстеним разумом и фукоовске о филозофији као ставу на граници деградирали на професионалне решаваче
проблема. Логика је доиста постала логистика. Од глобалних односа
моћи зависиће коју форму логистика заузима, но нема спора да је читав научни, па и филозофски погон данас у њеној служби. У принципу, истраживања се профилишу разним врстама притиска.
Дуго прикривани хипотетички, чак метафизички карактер основних поставки науке у неком смислу подсећа на капитализам: као што
овај живи на рачун свог некапиталистичког окружења и опстаје захваљујући њему, тако и наука живи од ненаучних, метафизичких или
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напросто нерефлектованих хипотеза. Ту она пада као утемељено и утемељујуће знање: дискриминише све оно што по њеним мерилима није
наука, истовремено не рефлектујући своје основне ставове – хипотезе.
Ако разматрамо шири научни интерес и науку уопште као утемељујуће знање, тада се природно намећу три питања, она која је постављао Лајбниц: зашто нешто а не ништа, како је могућ живот, и како је могућа субјектна, односно ego-структура? Редослед ових питања
наметао се како филозофији тако и осамостаљеној науци. Актуална
ситуација и у науци и у филозофији углавном личи на некакав епистемолошки вакуум. Оно што недостаје није технолошки развој –
напротив, технолошки развој је управо обележио последњих сто година. Оно што прати историјски развој од Другог светског рата на
овамо јесте мањак открића. Теорије одишу мањом строгошћу. Успоставља се инконзистентни теоријски релативизам. Технологија својим
развојем и посебно савременим апликацијама у ствари прикрива
научну јаловост. Можда се може рећи да је тзв. примат практичког
смењен наводним теоријским приматом, а заправо приматом техничког у име развраћене, нерефлектоване моћи. Чини се да као што није
било излаза према спољашњости након заснивања декартовског
cogito-а, тако изгледа да ни данас нема излаза из овог епистемолошког вакуума. Онај редослед питања вероватно да би требало изокренути. Нема сумње да идеја субјективности опстаје у филозофији ма
како реална људска субјективност била нарушена. Питање њеног
трансценденталног услова је оно које, чини се, треба ставити као прво
питање Ја: дакле, како је Ја као такво уопште могуће? То би било
подручје у коме излагање трансценденталних услова субјективности
нужно укључује односе са другима, тј. интерсубјективност и ту врсту
односа заснива као прве и основне. То стога што је у сваком случају
Ја као Ја у свом истрајавању несумњиво ослоњено на себе. Из те темељне чињенице први следећи односи који се могу објаснити јесу интерсубјективни односи. Њихово излагање требало би да постане
трансцендентални услов другог питања: како је могућ живот као такав?, зато што је живот као такав оно што је најсродније интерсубјективности. Од сопствене субјективности на тај начин најдаље је
удалјен однос са простом другошћу. Пошто је та проста другост онај
свет о којем можемо, као и Лајбниц, питати зашто уопште јесте, ту се
налази подручје у којем ће природне науке моћи да нађу утемељење са
заједничким темељем постављеним на основу одговора на претходна
два питања. То би можда могао бити предлог за једну будућу метафизику, која би заиста била утемељена у самој себи.
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В статье исследуется роль библиотеки в обеспечении учебного процесса
института в годы Великой Отечественной войны. На основе архивных материалов раскрывается фондообеспеченность библиотеки, работа по обслуживанию различных категорий читателей в этот период. В результате исследования сделаны выводы, что, несмотря на сложности военного времени, библиотека сумела обеспечить учебный процесс не только НИВИТа, но и ряда
других высших учебных заведений, дислоцирующихся в Новосибирске.
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Перед войной библиотека НИВИТа располагала солидной материальной базой: отдельные оборудованные помещения, укомплектованный штат сотрудников. В начале 1941/42 уч. г. фонд институтской
библиотеки составлял 190 516 ед., среди них книг – 106 823 ед., художественной литературы – 11 314 ед., иностранной литературы –
834 ед., журналов – 2 825 комплектов, в том числе иностранных –
1 170 [3, с. 76]. Обращает на себя внимание не только большой тематический каталог изданий книг и журналов (преимущественно военного и технического характера), но и наличие иностранной литературы, журналов.
В сентябре 1941 г. институту пришлось существенно потесниться: на его площадях были размещены Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), здание
которого реквизировали для нужд обороны, и эвакуированный из
Днепропетровска институт инженеров железнодорожного транспорта
(ДИИТ). В ноябре 1941 г. НИВИТу пришлось освободить все свои
площади, за исключением студенческого общежития и дома преподавателей, для размещения оптико-механического завода (впоследствии – завод им. В. И. Ленина). «Помещение библиотеки очистили в
течение 24 часов – вспоминала ветеран труда А. А. Тетерина. – Аккуратно, бережно переносить книги времени не было: их в мешках выбрасывали из окон, и в ожидании транспорта они долго еще лежали
на улице, накрытые плащ-палатками» [4, с. 6].
Библиотеку разместили в разных помещениях: учебная – в здании Кузбассуголь (ул. Советская, 20), научный и художественный отделы – сначала в здании универмага (ныне – гостиница «Централь38

ная), а потом в подвальном помещении нынешнего Дома книги
[5, с. 32]. Руководство института сообщало, что «при срочном переезде из одного помещения в другое незначительная часть литературы
была попорчена и утеряна. В новых зданиях для библиотеки предоставлена достаточная площадь и помещения удовлетворяют условиям
работы библиотеки» [2, Д. 173. Л. 57]. Реальные условия труда таковы: работали с 8.00 до 23.00, иногда и без выходных. Стеллажей не
хватало, книги расставлялись на полу. При учебной библиотеке был
открыт читальный зал, несколько позже появился второй читальный
зал – при кабинете кафедры «Основы марксизма-ленинизма». На конец 1941/42 уч. года в библиотеке НИВИТа было зарегистрировано
3 379 читателей, из них: 3 113 слушателей и студентов вузов, 213 –
профессорско-преподавательский состав, 53 – рабочих и служащих
[2, Д. 173. Л. 57]. Для справки: контингент слушателей НИВИТа на
1.09.1941 г. составлял 1 765 чел., на конец года – 1 098.
Институтская библиотека широко использовалась для организации
учебного процесса не только слушателей НИВИТа, но и прибывших по
эвакуации студентов и преподавателей ДИИТа, Московского института
инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). Работа
библиотеки по обслуживанию учебного процесса характеризуется следующими данными: выдано литературы всего – 175 457 ед., в том числе: научно-технической – 97 954, общественно-политической –
29 752, классиков марксизма-ленинизма – 6 891, художественной литературы – 11 895, иностранной – 902, прочей – 28 563. За первый военный учебный год библиотекой было получено 7 619 ед. книг научнотехнической и общественно-политической литературы, 332 экз. художественной литературы, 245 комплектов журналов [2, Д. 173. Л. 57].
В отчете о работе библиотеки за 1942/43 уч. год отмечается, что
институтская библиотека, кроме ДИИТа, МИИТа, НИИГАиКа, в течение года обслуживала и ряд других учебных заведений: Ленинградский институт точной механики, Ленинградский электротехнический
институт инженеров связи, Ленинградский механический техникум,
Новосибирский авиационный техникум [2, Д. 209, Л. 31].
За 1942/43 уч. год сотрудники библиотеки выпустили восемь боевых листков, организовали 16 тематических выставок. Одна постоянно
действующая выставка предназначалась в помощь изучающим военное
дело, шесть тематических выставок – по профилю института, девять –
по текущим идейно-политическим и хозяйственным задачам [2, Д. 209,
Л. 31]. Библиографическая и информационная работа выразилась в
выпуске бюллетеней о новых поступлениях, росписи статей из русских
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и иностранных журналов. В отчете библиотеки отмечено, что работники провели беседы со слушателями V курса строительного факультета
на тему «Работа со справочно-библиографическими указателями», выдали 65 библиографических справок дипломникам и преподавателям
по производственной и научной тематике.
В целях стимулирования научной работы всем активным участникам научно-технических кружков устанавливалось преимущественное право на обслуживание в библиотеке по разделам фундаментальной и технической литературы, вводился единый членский
билет для получения книг с удлиненным сроком пользования [1,
Д. 169, Л. 146].
В последующем филиалы читального зала были открыты в общежитии № 2 (ул. Д. Ковальчук) и при школе № 78 (общежитие на ул.
Саратовской), а на период экзаменационной сессии решили открывать
дополнительные читальные залы (на базе кабинетов кафедр) в учебных корпусах [2, Д. 230, Л. 3]. Принятое решение во многом облегчало ситуацию с обеспеченностью слушателей учебной литературой.
За 1944 г. библиотека пополнилась на 4 595 экз., среди них фонд
фундаментальной литературы – 2 195, учебной – 1 239, художественной – 366 книг. В библиотеку поступили научные труды преподавателей, отпечатанные в институтской типографии: доц. С. В. Амелина
«Расчет и проектирование одиночных обыкновенных стрелочных переводов широкой колеи», доц. А. М. Фришмана «Поверхностные водоотводы: проектирование и расчет», «Труды НИВИТа» выпуски V, VI.
В конце 1944 г. НИВИТ перешел на занятия в одну смену. Учебной части потребовалось заново переделывать все расписания, сократить число групп на строительном факультете, внести существенные
коррективы в нагрузку профессорско-преподавательского состава. С
25 декабря 1944 г. учебные занятия на всех факультетах начались в
одну смену, со сдвижкой на два часа. На 1 января 1945 г. фонд институтской библиотеки составляли 196 296 печатных единиц. Средняя
посещаемость библиотеки – 379 чел. в день.
Таким образом, несмотря на сложности военного времени, библиотека НИВИТа сыграла значительную роль в обеспечении учебного
процесса, проводила большую информационно-разъяснительную работу среди слушателей института, что, несомненно, способствовало
повышению патриотического духа и профессиональной подготовке
будущих военных инженеров железнодорожного транспорта.
Библиографический список
1. Архив НИИЖТа (НИВИТа). Ф. 1100. Оп. 2. Д. 105, 137, 169.
2. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф.р-1100. Оп. 1.
Д. 173, 183, 209, 230, 247.
40

3. Добровольский А.В. Из истории нашего вуза: НИВИТ в начале войны
(1941– 1942 гг.) // Вестник Сибирского государственного университет путей сообщения. 2016. № 1. С. 72–76.
4. Поляков С. Н. Хранительница знаний и открытий // Кадры – транспорту.
2016. 22 сентября.
5. Это наша с тобой биография…: Сборник документов и фотографий. К
70-летию научно-технической библиотеки. / сост. Л. А. Актуганова, Л. В. Виберг.
Новосибирск: НТБ СГУПС, 2002. 85 с.

УДК 378.3:658.382.3

В. И. Медведев
(СГУПС, Новосибирск)
Пути повышения качества профессионального образования
в сфере безопасности жизнедеятельности
в транспортном вузе
Статья посвящена поиску путей повышения качества профессионального образования в сфере безопасность жизнедеятельности в транспортном вузе. Железнодорожный транспорт продолжает оставаться очень травмоопасной отраслью с высоким коэффициентом частоты смертельного травматизма,
причем ситуация в 2016 г. ухудшилась по сравнению с 2015 г. Учитывая, что
большинство выпускников транспортных вузов трудоустраивается в ОАО
РЖД, проходит путь от стажеров на рабочих местах до руководителей всех
уровней, их компетентность, сформированная в процессе обучения, во многом влияет на результирующий уровень опасности.
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Проблема повышения качества профессионального образования в
сфере безопасность жизнедеятельности, в том числе в разрезе транспортного образования, далеко не нова. К ней привлечено постоянное
внимание профессионального сообщества. Однако есть факторы, которые вынуждают возвращаться к постановке и критически переосмысливать достигнутый уровень. Принадлежность нашего университета к транспортной отрасли обусловливает участие специалистов
во всех принципиальных процессах, происходящих на железнодорожном транспорте.
Совершенствование системы управления охраной труда в Открытом акционерном обществе «Российские железнодорожные дороги»
(ОАО «РЖД») привело в целом к устойчивой тенденции снижения
общего травматизма в Компании. Однако по предварительным дан41

ным, смертельный травматизм по итогам 2016 г. повысился на несколько процентов по сравнению с 2015 г. В том числе, по подразделениям Центральной дирекции инфраструктуры за прошедший год
рост составил 12 % (18 и 15 случаев, соответственно). В чем коренятся причины?
Общепризнано, что наибольший эффект с точки зрения обеспечения охраны труда дает обучение, т. е. повышение знаний, умений,
навыков и мотивации работников. Основатель научной школы по
охране труда на железнодорожном транспорте Е. Д. Чернов с учениками [1, с. 57] применял специальные методы к процессу профессионального обучения, моделировал и оптимизировал как сложную техническую систему. Выпускники транспортного вуза – в недалеком
будущем руководители низового и среднего уровня, во многом на них
возложена и будет возлагаться ответственность за обеспечение необходимого уровня безопасности. Тем не менее, как нам кажется, это
обстоятельство должным образом не учитывается обеими сторонами:
университетами и Компанией.
В подготовке специалистов для железных дорог мы должны ориентироваться не только на сегодняшний день, но и прогнозировать
изменение производственной среды для своевременного реагирования на запросы недалекого будущего. А прогноз выстраивается достаточно определенно на основе учета перспективных задач Компании: а) повышение производительности и увеличение интенсивности
труда для достижения в 2018 г. 50 %-го роста по сравнению с началом
2016 г.; б) увеличение скоростей движения в пассажирском и грузовом сообщении, строительство и эксплуатация скоростных и высокоскоростных магистралей. Оба фактора действуют однонаправленно:
повышают риск травматизма для работников, связанных с движением. Очевидно, потребуются новые, нестандартные методы в подготовке будущих железнодорожников к безопасному труду. Вузы уже
сейчас должны формулировать предложения для ключевого работодателя.
Пути повышения качества профессионального образования в сфере безопасность жизнедеятельности связаны со стратегией повышения
безопасности труда в ОАО «РЖД» и должны быть системно связаны с
консолидированной линией, разделенной на условные этапы.
1. Работа с абитуриентами, претендующими на заключение договоров целевого обучения, выпускниками средних специальных образовательных учреждений, включающая психофизиологическое тестирование; обеспечение материалами, формирующими риск-ориентированное мышление: дневниками или мобильными приложениями;
42

проведение конкурсов, деловых игр; вовлечение в общественную работу.
2. Организация и проведение всех видов практик с заметным акцентом на вопросы безопасности, выдача индивидуальных заданий.
3. Обучение дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», которая должна быть «полноценной» по трудоемкости освоения и форме аттестации [2, с. 242], изучаться на последнем курсе, когда уже
сформирована профессиональная личность. Следует широко задействовать интерактивные формы обучения, такие, как: инструктажи,
тренинги, удаленное электронное обучение. В том числе, например,
оказанию первой доврачебной помощи. По нашему мнению,
наибольший эффект достигается при «неформальном» обучении:
должно быть интересно, разнообразно, развивать студента и стимулировать к позитивному общению в небольших группах.
4. Изменение подходов к государственной итоговой аттестации,
которая должна определять не только узкоспециальные компетенции
каждого выпускника, но и его готовность формировать вокруг себя
безопасную профессиональную среду. Логично, если выступать консультантом по соответствующему разделу будет преподаватель профильной кафедры, включенный в состав государственной экзаменационной комиссии.
5. Формирование мировоззренческой и на ее основе практической позиции [3, с. 173] – более глубокое включение ОАО «РЖД» в
образовательный процесс – позволит минимизировать имиджевые
(репутационные) потери, финансовые риски, правовые формы ответственности.
Таким образом, задача повышения качества профессионального
образования в сфере безопасность жизнедеятельности в нашем и других транспортных вузах стоит не «сама по себе», а направлена на решение важной социальной и экономической проблемы отрасли и
страны в целом.
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Об образовательных стандартах по направлению
«Управление персоналом»
В настоящее время имеющийся стандарт не предполагает глубокой теоретической подготовки выпускников и нацелен на приобретение практических навыков узкой направленности. Такие требования основного образовательного документа ведут к снижению качества преподавания. При принятии
новых образовательных стандартов необходимо их широкое обсуждение в
профессиональном сообществе и внесение необходимых корректив.
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Преобразование ФГОС по направлению «Управление персоналом» в ФГОС 3+ претерпело концептуальные изменения и, на наш
взгляд, существенно ухудшило требования к подготовке специалистов в этой сфере деятельности. Если основной стандарт предусматривает выбор между академическим и прикладным образовательным
стандартом, то ФГОС 3+ однозначно предусматривает только последний вариант, причем в существенно ухудшенном виде. Скорее всего,
это решение базировалось на том факте, что управление персоналом в
структуре всех производственных процессов относится не к основным, а к вспомогательным. Но быть вспомогательным процессом и
практико-ориентированным – разные вещи.
Прикладной вариант в ФГОС означал лишь то, что выпускник
этого направления подготовки будет трудиться не в научной, а в производственной сфере. И это оправданные варианты образовательной
подготовки бакалавров и магистров. Что же касается ФГОС 3+, то в
нем заложено иное видение деятельности по управлению персоналом.
Этот стандарт ориентирован не просто на работу выпускников на
предприятиях и в организациях, он существенно снижает уровень
теоретической подготовки студентов и низводит это направление до
уровня выработки у выпускников лишь отдельных практических
навыков. В этом плане деятельность по управлению персоналом, где
уже слово «управление» предполагает несравнимо более высокий
уровень сложности деятельности, ничем не отличается от деятельности, к примеру, бухгалтера. Поразительно, но авторам образовательного стандарта это не кажется нонсенсом. И это при том, что человек – самое сложное высокоразвитое существо на планете, и управление им требует соответствующей квалификации [2].
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Управление персоналом – это не только экономические, общие
управленческие и правовые аспекты названной деятельности, но и
прежде всего управление психофизиологическими, личностными, деловыми свойствами психики и поведения работника, а также групповыми процессами. Чтобы быть не просто делопроизводителем, а действительно эффективным управленцем, специалист по управлению
персоналом должен хорошо знать природу таких явлений, как темперамент, акцентуации характеров, способности, установки, мотивы,
познавательные процессы и их проявление в профессиональной деятельности и управленческом общении [5].
Только хорошо образованный специалист сможет осуществить
верный подбор и расстановку кадров, в эффективных формах организовать обучение персонала, найти действенные мотиваторы трудового
поведения, обеспечить карьерное продвижение во благо работника и
предприятия, что в конечном итоге не может не сказаться позитивно
на динамике экономических показателей предприятия. Благотворные
результаты такого подхода подтверждены мировой историей развития
теоретических знаний в области управления людьми в знаменитых
Хоторнских экспериментах.
Заложенная в ФГОС 3+ концепция не предполагает глубокой
теоретической подготовки выпускников и нацелена главным образом
на приобретение практических навыков узкой направленности. С этой
целью в ущерб теоретической подготовке значительно увеличено
учебное время на производственные практики, а также на лекционные
и практические занятия, которые должны вести производственникипрактики. По программе бакалавриата это 20 % учебной нагрузки, а
по программе магистратуры – 30 %. Это явно непродуманное решение, которое способно существенно снизить качество подготовки
специалистов в области управления персоналом [3].
«Управление персоналом» – сравнительно новое образовательное
направление, появившееся в нашей стране лишь в прошлом десятилетии. Оно только формирует свое базовое теоретическое знание,
обобщая лучший мировой опыт и адаптируя его к реалиям современной России, а также нарабатывая отечественные технологии управления персоналом. Занимаются этим, в основном, ученые вузов и практики немногих «продвинутых» предприятий. Что же касается производственников большинства предприятий и организаций (а именно их
вузы вынуждены привлекать к проведению занятий), то зачастую они
очень далеки от новых концептуальных знаний в сфере управления
персоналом и сами получают знания на курсах повышения квалификации у преподавателей вузов [4]. Учить студентов они могут лишь
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на опыте собственных предприятий, который может не соответствовать современным требованиям к деятельности служб управления
персоналом. Кроме того, не имея педагогического образования, такие
преподаватели-производственники не способны продуктивно преподнести изучаемый материал [1].
Помимо прочего, привлечение практиков к преподаванию учебных дисциплин в том объеме, который предусмотрен образовательными стандартами, – процесс трудноорганизуемый. Производственники неохотно идут на преподавательскую деятельность и из-за более
низкой оплаты труда, чем на предприятии, и из-за того, что руководство не заинтересовано в их дополнительной деятельности вместо основной работы. Включить же всех производственников в расписание
по субботам невозможно.
Также производственник, в лучшем случае, может работать лишь
на четверть ставки, а это значит, что одну дисциплину могут вести не
знающие друг друга люди, и не исключены несогласованность и
клочковатость преподавания. По требованиям стандартов примерно
4 преподавательских ставки кафедры ежегодно должны быть отданы
производственникам, а это, с учетом их работы на четверть ставки,
требует приема на работу 16 человек, т. е. фактически параллельной
кафедры, равной или превосходящей основную по численности. Понятно, что такие требования основного образовательного документа
ведут к снижению качества преподавания. Совершенно очевидно, что
при принятии новых образовательных стандартов необходимо их широкое обсуждение в профессиональном сообществе и внесение необходимых корректив.
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The article describes the situation with academic mobility of the Russians.
The author tries to define the main destinations for international education in the
past and nowadays and shows the experience of Omsk State University in
participating in different international internships. The author points out that
such experience helps either to widen the students’ academic background or
improve their professional training level which is crucial for the higher school
modernization.
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Young Russians have been actively participating in the process of
intellectual migration particularly academic one since the beginning of the
1990s. In the mid of 90s the number of students getting their education
abroad was about 13 000 people, at the turn of the century it practically
doubled, in 2007 it tripled up to 42881 people and in 2016 this figure was
practically at the same level. Most Russian students are able to
continue studying abroad despite the recent sanctions imposed on the
country because of the current political situation. It is estimated that about
ten thousand people are currently studying in European Union countries
under a newly launched scheme known as Global Education that was
recently approved by the government. Under the scheme, which is
currently approved from 2014 through 2016, Russian students are funded
to study subjects such as medicine, engineering and management for
masters and PhD degrees in universities that appear in the top 100 in global
rankings: Oxford, Harvard, Yale, Massachusetts University etc. Under the
conditions of the scheme, beneficiary students must return to Russia to
work for a certain period for Russian institutions otherwise they face fines.
The first portion of this project participants have already come back to
Russia and started to work. [1] In this concern there was founded not far
from Kazan (a historical city of Russia) a scientific city Innopolis. The
mission of Innopolis project is to create favorable opportunities for the
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economic growth of the Russian Federation through further development
of Information Technology, improving welfare of the nation and creation
of a highly professional and intellectual society. There were concerns that
the sanctions could lead to the freezing of the project and to the refusal
of foreign universities to work with students from Russia. Even in
the United States, there appear to be no problems with students from
Russia and leading institutions such as Boston University and
the University of California at Berkeley accept foreign students. With the
growing number of students studying abroad the geography of their
educational flow has also changed. Thus, in the 1990s the majority of
students studied at high schools of 4 countries: the USA, Germany, France
and the UK. The indisputable leader among them was the USA. Since
2001/2002 Germany has become the leading country receiving Russian
students. One of the factors which put Germany on this position is
geographical proximity to Russia. Nowadays the situation can be seen as
the following: Germany is the first (12000), the USA is the second (5000)
France is the third (4000) sharing this position with the Check Republic,
the fourth is the UK (3000). Therefore, these 5 countries include 50 percent
of Russian students getting their education abroad. For the last few years
China has increased the number of students coming to study there and that
is why it can be added to this group of leaders. Among the countries
receiving Russian students one can mention the counries of exUSSR: e.g.
the number of people who study in Kazakhstan constitute 3.5 % of total
number of studying abroad students.
As for the mobility of students of our university, it is necessary to
point out that of course in comparison to European part of our country the
academic mobility in our city is not at as high level as there. Concerning
employment mobility, it is a different case. Lots of people leave the city in
searching of a good job, heading mostly to Moscow, Saint Petersburg,
Kazan where the level of salaries and opportunities of promotion are much
higher. As for academic mobility of our university, during the last six years
it has increased significantly. For some years our university was the part of
Erasmus Mundus Consortium with the head office in Dresden Technical
University. This consortium included the following institutions: Dresden
Technical University, Lisbon University, Trento University, La Sapienza
University, Bohum University, Vienna Technical University, Wroclaw
University, Prague University. The mobility groups were the following:
academic staff, post doc, masters and undergraduates. The total number of
mobility students constituted 33 people. The majority of people travelled to
Poland and Italy, the next countries in terms of popularity were Portugal
and Germany. Two representatives of academic staff and post-doc students
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of our university got internships in Latvia and Austria and Phd students
went to Germany, Portugal and Italy to study. A great number of mobility
students – particularly undergraduates got internships in Austria, Poland,
Portugal, Germany and Italy. The most popular university among Masters
students was La Sapienza (Rome). Two students were trained in Wroclaw
University and Dresden Technical University.
The possibility of getting internship does not consist only in getting it
through the universities of Consortium. There are different options which
can be chosen such as the internships of the French Embassy (one grantee
was trained in Vichy), the German academic program DAAD (one post
doc student) and there is an agreement between our university and the
Nanjiing Transport University in China (three people).
All in all considered, taking into account all mobility students of
different groups we can see that the majority of people (six grantees)
studied in Italy, the same figure refers to the number of students who got
there internships in Germany, Austria and Poland, and Portugal is the
country with four grantees.
Talking about internships I have to say some words about the
problems the grantees had or might have during their studying.
First of all, all the problems depend on the following factors:
– the duration of internship;
– the level of language skills;
– the cultural and educational awareness of the visiting country.
Having analyzed the survey conducted among all the ex-grantees it
has been found out that the duration of the internship influenced the
perception of the country.
The level of language skills also influences the perception of staying
abroad. Not all grantees possess the C1 or C2 level. This can be explained
by the fact that in Siberia, we are rather remoted from European countries
and there is not enough practice of the language.
As for cultural and educational awareness, the ex-grantees pointed out
that these factors were crucial ones for defining their impressions about
staying in a foreign country. The undergraduates faced some difficulties
concerning the education process which is based on a different approach of
studying process organization. Although our country has entered Bologna
agreement, we have accepted the two level system of education (bachelor
and master degree) it is rather difficult to change the process of education
itself and the mentality of students. Our students do not choose credits or
modules. There is a curriculum with a number of subjects in which the
students have to pass exams at the end of each term.
Taking everything into account, it is obvious that academic mobility is
an integral part of modern society and it certainly helps to widen the
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horizons, to improve the efficiency of future professional specialists
training and if we want to become a part of the world education
community and to gear to higher education modernization we have to
increase the experience of international internships.
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Статья указывает на особую роль тренинга в подготовке актера и анализирует главную составляющую его – упражнения на сценическое внимание. Этот раздел актерского обучения предполагает особую систему тренажа
психических способностей, успех и эффективность которой определяются
сквозной и непрерывной преемственностью педагогических задач и требований, направленных на обогащение и развитие объективных возможностей
творческой индивидуальности.
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Актер совмещает в себе и творца, и свое собственное творение –
образ; он живет жизнью образа и по логике этой жизни в каждый момент, имея тот или иной объект внимания, должен уметь непрерывно
переключаться с одного объекта на другой. «Актеру в первую очередь
следует развивать в себе умение видеть во всех подробностях особенности поведения человека в различных жизненных обстоятельствах,
улавливать внутреннюю логику и динамику происходящих событий», – писал Г. В. Кристи [1, с. 67]. Этот навык наблюдения в жизни
становится профессиональным рефлексом на сцене. Выработке этого
рефлекса и служит тренинг внимания.
В системе обучения актера развитие сценического внимания
начинается с первого занятия. К. С. Станиславский указывал, что
«сценическое внимание есть основа внутренней техники актера, с
внимания начинается поведение на сцене, надо воспитывать в себе
умение владеть сценическим, произвольным вниманием» [2, с. 78].
Психологи выделяют два вида внимания. Наиболее простым является непроизвольное внимание. Оно имеет пассивный характер, так
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как навязывается субъекту событиями, не имеющими отношения к
целям его деятельности. Физиологическим проявлением этого вида
внимания служит ориентировочная реакция. «Если же деятельность
осуществляется сознательно и требует волевых усилий, то говорят о
произвольном внимании. Оно отличается активным характером,
сложной структурой, опосредствованной социально выработанными
способами организации поведения и коммуникации, и по своему происхождению связано с трудовой деятельностью» [3, с. 58].
Но феномен сценического внимания заключается в том, что, будучи произвольным, оно одновременно должно быть рефлекторным,
т. е. ориентировочным, как и в жизни. Актер живет на сцене по законам художественной правды, но его реакции определяются сиюминутными живыми отношениями с партнером. И поскольку оба они
существуют в драматических обстоятельствах (отличающихся от житейских исключительностью и остротой), постольку степень их включенности в сценическое событие должна быть высокореактивной, горячей и непосредственной. Это качество и называется актерской органикой, т. е. естественной живой реактивностью на сцене.
В этом смысле тренинг внимания призван перенастроить аппарат
актерского внимания так, чтобы при произвольности внутреннего задания (предлагаемые обстоятельства роли), качество актерского поведения определялось непроизвольностью его реакций.
Кому-то эту повышенную органику дарит природа, но дело не
только в ней. Необходимо привести природные данные в системное
соответствие с законами сценического поведения. Тренинг первого
года обучения помогает актеру в освоении элементов сценического
самочувствия и превращении их в сценические навыки.
На самых первых это порах означает «перезагрузку» всех органов
восприятия, осознание категорий «сценический факт» и «сценическое
отношение», освоение действия «от себя» в обстоятельствах одиночного этюда, налаживание импровизированного взаимодействия с
партнером в парном этюде и многое другое. И все эти элементы сценического действия будущий актер изучает не головой, а собственным телом, которое естественно реагирует на сценический факт,
спонтанно вырабатывает отношение к нему и свободно рождает действенный импульс поступка.
Проводником восприятия и ответного импульса может быть
только свободное актерское тело. Актерское тело освобождается в
тренинге. С упражнений на освобождение мышц, на телесное раскрепощение и начинается всякий тренинг. Свобода мышц – это не расслабленность, а целесообразная их мобилизованность. Мобилизует
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тело объект внимания, он становится целью, к которой устремлено
тело, оно как бы готовит себя к оптимальной реакции на объект. Таким образом, внимание для актера – это не отвлеченная психическая
категория, а телесная хватка, сцепка с объектом, которая не предполагает физического контакта, а выглядит как включенность, погруженность в объект.
Главный искомый навык, в основе которого лежит тренинг внимания – это рефлекторная способность воспринимать сценический
факт всегда заново и всегда как раздражитель.
В действенной формуле – восприятие, отношение, импульс (поступок) – есть элементы внешнего выражения и внутренней работы.
Выработка отношения к сценическому факту – это внутренняя работа,
связанная с воображением актера. Подлинное погружение в вымышленные предлагаемые обстоятельства требует такого же тренажа внимания, как и включение в реальный сценический объект.
Категории качества внимания таковы: высокая реактивность
органов восприятия (включаемость), их подвижность (переключаемость), устойчивость (удерживание объекта), координация (способность держать несколько объектов в поле восприятия), погружение
(поглощенность внутренним объектом).
Упражнения на внимание – это сердцевина актерского тренинга.
Если выделить эффективный комплекс самых результативных упражнений на внимание, то их наберется десять-пятнадцать. Среди них
есть легкие и игровые, которыми хорошо заканчивать занятие, а есть
скучные и очень трудные, требующие времени и усердия, чтобы добиться результата. Любимое упражнение моих студентов – «Часовой», где ведущий, стоя спиной к другим игрокам и неожиданно оборачиваясь, должен поймать движение кого-нибудь из студентов«лазутчиков», медленно крадущихся вдоль «следовой полосы». Он
имеет право вернуть его на исходную линию, если застал в движении,
в то время, как успевшие замереть имеют право медленно и бесшумно
двигаться дальше, чтобы «пересечь границу» (успешный «лазутчик»
становится «часовым», и все начинается сначала). Знаменитая «Машинка», с усложняющимися условиями «печатания», всегда требует
прилежной работы в течение целого семестра, и как счастливы бывают студенты, когда они сумеют, наконец, «напечатать» текст с первой
попытки без ошибок. Это упражнение мы обычно показываем на контрольном уроке в конце первого семестра.
Урок актерского мастерства на первом курсе строится поразному: в вахтанговской школе это полуторачасовые утренние занятия каждый день, в ГИТИСе обычно продолжительные, по несколько
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часов, вечерние и через день. Опыт автора этих строк говорит о том,
что тренинг достигает своих целей, если он наращивает от занятия к
занятию необходимую интенсивность (увеличивает нагрузки) и проходит непрерывной линией через почти ежедневные общие групповые занятия первого курса. Затем, на втором и третьем курсах, когда
возникают мелкогрупповые занятия для работы над отрывками, еженедельный тренаж продолжается на общих занятиях. А на выпускном
курсе он превращается в актерский туалет перед спектаклем.
Эффективным тренинг становится при условии, когда на протяжении всего срока обучения он организован как интенсивный, непрерывный, усложняющийся, систематический и сквозной процесс развития психических качеств будущего актера, способствующий активизации их природных задатков, развитию индивидуальных особенностей личности, формированию их профессиональных навыков.
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В статье рассматриваются стратегические направления взаимодействия
учебного заведения высшего образования с региональными органами власти
в целях подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда,
совместной реализации федеральных и региональных программ и проектов,
расширения сфер сотрудничества.
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Сегодня перед вузом федерального значения стоит актуальная
задача налаживания сотрудничества с региональными органами вла53

сти в части подготовки востребованных на рынке труда высококвалифицированных специалистов. Опыт такой деятельности Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), в
частности, Института культуры и молодежной политики, может быть
представлен в качестве эффективной и продуктивной модели взаимодействия.
Одним из ключевых партнеров НГПУ является министерство региональной политики Новосибирской области в лице начальника
управления молодежной политики А. В. Безгеймера. В марте 2016 г.
ректором Новосибирского государственного педагогического университета и министром региональной политики Новосибирской области
было подписано Соглашение о сотрудничестве. Предметом Соглашения выступают сотрудничество по повышению качества профессиональной подготовки кадров для молодежной политики Новосибирской области, реализации федеральных и региональных программ и
проектов, направленных на развитие социальной и профессиональной
мобильности молодежи Новосибирской области, обеспечение современных условий деятельности учреждений молодежной сферы Новосибирской области. Основными направлениями сотрудничества определены:
– профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов по работе с молодежью Новосибирской
области, методическое сопровождение;
– поддержка мероприятий государственных и муниципальных
программ и проектов Новосибирской области, направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности молодежи;
– содействие эффективности реализации государственной молодежной политики на территории Новосибирской области и обеспечение информационной поддержки деятельности учащейся и работающей молодежи;
– содействие в разработке системы прогнозирования перспективных потребностей региона в специалистах по работе с молодежью и
трудоустройству лучших выпускников Университета по профилю
подготовки [1].
Для реализации совместных проектов и мероприятий по указанным направлениям и в соответствии с Соглашением ежегодно разрабатывается план мероприятий. Позитивным результатом такого диалога стал сформулированный министерством реестр актуальных тем
для анализа и изучения основных проблемных зон реализации государственной молодежной политики в регионе. Эти темы легли в основу курсовых и дипломных проектов студентов, обучающихся по
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направлению 39.03.03 Организация работы с молодежью. Такой формат взаимовыгодного сотрудничества, на наш взгляд, способствует
динамике профессиональной подготовки кадров в сфере молодежной
политики, модернизации содержания учебной деятельности, востребованности и гарантированного трудоустройства выпускников по
специальности. В перспективе – углубить сотрудничество между
НГПУ и Министерством региональной политики НСО в части разработки программ дополнительного профессионального образования,
открытия целевых магистерских программ, усиления научнометодического сопровождения социально-значимых проектов государственной молодежной политики, создания совета проректоров вузов г. Новосибирска по воспитательной работе с целью выработки методических подходов к формированию позитивного социокультурного пространства студенческой молодежи как в вузах, так и вовне.
Другим стратегическим партнером из числа региональных властей для Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО
«НГПУ» выступает министерство культуры Новосибирской области.
Предметом Соглашения о сотрудничестве определены взаимодействие в сфере модернизации и повышения качества профессиональной подготовки кадрового потенциала культуры и искусства, реализация федеральных и региональных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию лучших традиций отечественной
культуры, обеспечение современных условий образовательной деятельности учреждений культуры Новосибирской области. Как отметил в своем докладе на Коллегии министерства культуры Новосибирской области министр культуры И. Н. Решетников, «…одна из главных проблем о которой мы говорим на каждой встрече – кадровое
обеспечение в учреждениях культуры клубного типа. Численность
основного персонала – 4564 человека (включая библиотечных и музейных работников в составе культурно-досуговых учреждений), из
них с высшим образованием 1075, со средним специальным – 1820.
1669 человек – не имеют профильного образования» [2].
В связи с текущим положением дел по обеспеченности высококвалифицированными кадрами сферы культуры в Новосибирской области предполагается возобновление раннее действующей программы
министерства культуры НСО по целевой контрактной подготовке
специалистов.
В целом, как показывает существующая практика сотрудничества
между федеральным вузом, «работающим» в первую очередь на регион, и региональными органами власти, такое взаимодействие обеспечивает эффективность и качество профессиональной подготовки спе55

циалистов, ориентированной на актуальные задачи социальноэкономического развития Новосибирской области.
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Потенциал этико-образовательных технологий
в формировании субъекта новой социальной реальности
Анализируется опыт использования инновационных образовательных
технологий, направленных на формирование у обучающихся профессионально-этических компетенций, которые выражаются в усвоенных и отработанных навыках социальной ответственности и доверия, этической экспертизы и этического консультирования, а также умения принимать социальноуправленческие решения высокой степени этичности.
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(case study).
Изменения в общественной сфере в XXI в. становятся все более
фундаментальными и приводят социальные системы к глубинным и
масштабным трансформациям. Как отечественные, так и зарубежные
исследователи общества с тревогой пишут об изменении роли личности
в социальных процессах и размывании самого понятия социального
субъекта. «Бессубъектность» как характеристика новой социальной реальности обусловлена целым рядом причин: возрастанием динамичности социальных процессов, высокими темпами обновления знаний,
быстрой сменяемостью социальных структур и институтов, воплощающих это знание, а также типов и способов коммуникаций [3, с. 4].
Утрата привычных идеалов и необходимость переоценки старых
представлений приводят к существенным изменениям в сознании лю56

дей, что выражается в усиленном поиске ценностных ориентиров,
позволяющих определить, жизненные смыслы, стратегию и тактику
поведения, свое место и роль в современном обществе. Отсюда возникает актуальность проблемы динамичной самоорганизации социальных систем, формирования адекватных форм и типов субъектности, меняющихся субъектов развития.
Социальный субъект, представляющий собой как конкретного
человека, так и социальное сообщество, институт, сталкивается с блокировкой рефлексии, неспособностью адекватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию, подняться над нею, самоопределиться
и самоидентифицироваться.
На сегодняшний день проблема социального субъекта находится
в центре внимания в социально-гуманитарных областях знания. Степень морально-этического развития становится одним из критериев
конкурентоспособности и эффективности человека как субъекта социальных сообществ и подсистем.
В качестве одного из эффективных механизмов формирования
социального субъекта «нового качества» могут рассматриваться гуманитарные технологии. Поиск, разработка и внедрение таких технологий напрямую связана с гуманизацией образования в целом, ориентацией на человека и его потребности, с выстраиванием стратегий социального развития и социальных коммуникаций в информационном
глобализирующемся мире.
В системе высшего образования совершается переход от традиционных гуманитарных технологий к инновационным технологиям,
которые способствуют развитию профессиональных компетенций,
включающих в себя и этические компетенции будущего специалиста.
В федеральных государственных образовательных стандартах уже заложены этические стандарты профессии. Они сформулированы в виде
требований к результатам освоения образовательных программ и
предполагают освоение будущим профессионалом относительно эффективного инструментария аргументированного принятия решений
высокой степени этичности, развитие его профессионально-этических
качеств и формирование инновационного мышления [2, с. 38]. Поэтому современные технологии в практико-прикладных этических курсах развиваются в направлении инновационного обучения, в рамках
которого учебный процесс проходит как поиск познавательноприкладных, практических сведений (новых инструментальных знаний о способах профессиональной деятельности).
На занятиях по дисциплине «Профессиональная этика» нами был
апробирован в качестве этико-образовательной технологии ситуаци57

онный анализ (case study), в рамках которого учебный процесс проходит как поиск решений дилемм, иллюстрирующих примеры конкретных жизненных ситуаций [1]. Представляется возможным расширить
спектр применения данной образовательной технологии, используя ее
для решения этически проблемных ситуаций в различных сферах социальной практики.
В основе технологии case study лежит проблемная ситуация или
прецедент, успешное решение которого возможно лишь с привлечением дополнительной информации. Обучающимся предстоит совместными усилиями проанализировать ситуацию и выработать практическое решение. Метод case study эффективен, прежде всего, для
формирования таких ключевых профессиональных компетенций, как
коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в короткие
сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях стресса и недостаточной информации. В этом своем
качестве он выступает как принципиально необходимое дополнение к
лекционной методике проведения занятий, которая является «каркасообразующим» элементом обучения в классической, университетской системе образования.
Решение кейсов раскрывает репродуктивную и продуктивную
ступени образовательной деятельности, взаимосвязанные между собой и выступающие различными ступенями одного и того же процесса – освоения. Представляется, что качественное овладение этическими компетенциями возможно лишь на высшем уровне продуктивного
освоения – творческом [1, с. 9–10]. Здесь обучающие самостоятельно
осуществляют поиск вариантов решения поставленной проблемы,
формулируют цели, аргументируют свои действия и выбирают метод
распаковки кейса, в качестве которого могут служить такие образовательные технологии, как мозговой штурм, деловая игра, метод проектов, алгоритмы stakeholder analysis и методики прощения Т. Гувье.
Посредством вышеописанных этико-образовательных технологий
реализуются принципы критической делибирации (предполагающий
учет совершенных ошибок, совместную оценку решений и рациональное обоснование альтернатив) и диалогичности (построение
субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса, в ходе которых происходит взаимообмен мнениями и опытом).
Обучающиеся вовлекаются как в практическую деятельность, так и в
ее рефлексию, критику и перестройку.
Особенностью нового социального субъекта, моделируемого с
помощью этико-образовательных технологий, является этическая
компетентность как необходимое профессиональное качество, выра58

женное в усвоенных и отработанных навыках социальной ответственности и доверия, этической экспертизы и этического консультирования, а также умения принимать социально-управленческие решения
высокой степени этичности.
Субъекты, принимающие социально-управленческие решения,
должны в полной мере осознавать свою ответственность за них. Особенно это актуально в связи с кризисным состоянием современного
общества, когда нормой становится «выход за пределы нормы» и
«размываются» устоявшиеся традиции. Этико-образовательные технологии дают эффективный инструментарий для принятия социально-управленческих решений высокой степени этичности при максимальном осознании человеком своей социальной ответственности в
качестве субъекта социальных сообществ и подсистем.
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Понятие ответственности как фактор модернизации системы
образования
В данной статье рассматривается проблема ответственности преподавателя учебного заведения за тот уровень образования, который должен стать
основой продуктивной деятельности выпускника. Выявляются некоторые
причины несоответствия традиций Болонского процесса для отечественной
системы образования, показаны формы безответственности, которые могут
иметь негативные последствия для общества.

Ключевые слова: система образования, традиции, ответственность, формы безответственности, эффективность образования.
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Проблема ответственности в системе образования особенно
обострилась вместе с вхождением в отечественное образование элементов Болонской системы обучения. Болонская система не является
органичной для отечественного образования, она не опирается на какие-либо российские традиции за полным отсутствием аналогичных.
Отечественное образование, начиная с его исторических оснований,
всегда предполагало стремление к познанию сущности вещей, их
смысловых характеристик, к выявлению их места и роли в общей картине мира. Естественно, приходится выносить за скобки личные способности педагога, но это обстоятельство является общим для любой
системы образования. И в любой системе образования присутствует
определенная мера ответственности, которую берет на себя каждый,
кто в этой системе задействован: и преподаватель, и учащийся. И
именно эта мера ответственности обусловлена сформировавшимися в
каждом обществе традициями. Европейская традиция чаще всего
(практически всегда) предполагала акцент на ответственности учащегося, поскольку он сам выбирал свою дальнейшую деятельность и
стремился достигнуть в ней желательных успехов. Именно от этого
зависела и его судьба, и его место в обществе. Общество крайне редко
было заинтересовано в судьбе обучающихся, за исключением отдельных областей деятельности, например, военной или религиозной.
В России же, начиная с времен Петра I, именно государству нужны были те или иные специалисты, и уровень их подготовленности
был важен для дальнейшего развития различных социальных сфер. В
этой связи значительная часть ответственности ложилась на организаторов учебного процесса и их непосредственных исполнителей.
Болонская же система сделала безличным сам процесс получения
образования, переместив акценты с содержания на его формальную
сторону. В результате с чисто отечественной непоследовательностью
ответственность начала вымываться из системы образования. Важными стали такие ответы на многочисленные тестовые задания, которые можно обеспечить без проникновения в сущность изучаемых
учебных дисциплин. Будущее учащегося поколения, предполагаемый
профессионализм, способность принимать адекватные решения оказались под угрозой. Высшая школа, вынужденная готовить «грамотных потребителей», продолжает выдавать дипломы, не всегда подтвержденные нужным уровнем квалификации, а таких дипломов, в
которых бы был обозначен статус «потребителя», пока не изобретено.
Следовательно, если предполагать наличие перспектив как у обучающихся, так и у государства в целом, приходится переносить акценты
на личностные стороны тех, кто является участником процесса про60

фессионального образования. В этом случае одним из основных требований становится ответственность как тех, кто осуществляет этот
процесс, так и тех, на кого он направлен.
Ответственность обычно определяется как способность предвидеть последствия своих поступков. Уже по определению видно, что в
этом качестве должны содержаться как высокие моральные требования, так и знания о мире, на который направлены поступки людей.
Как говорится в многочисленных юридических материалах, отсутствие знаний о последствиях не освобождает от ответственности.
Здесь затрагивается одна из важных сторон педагогического процесса – его результаты, которые должны оцениваться в соответствии с
их реальным уровнем. Именно такая оценка является залогом будущей успешной деятельности специалиста. Однако именно в этом вопросе и кроются недостатки сегодняшнего процесса образования. С
одной стороны, тестовая система учета результатов образовательного
процесса позволяет учащемуся не обращать внимания на сущностные
стороны изучаемых сторон действительности, с другой – на преподавателя оказывается определенное давление. Его профессионализм
ставится в зависимость от неких рейтингов, как на спортивной арене.
В этом случае, понимая, что его собственные результаты будут зависеть от выставленных на экзамене или зачете баллов, преподавателю
приходится идти на компромисс, улучшающий его личные показатели, но никак не гарантирующий необходимого уровня знаний студента. Вопросы о будущем студента, не соответствующего своим показателям, об обществе, в котором этому студенту придется действовать,
даже и не дискутируются. Главным фактором в таком процессе становится не столько образование как необходимый обществу процесс
подготовки кадров к продуктивной деятельности, сколько рейтинг
данного образовательного учреждения и статус его сотрудников. Так
формируются различные уровни безответственности. Можно назвать
минимум три таких уровня:
– легкомыслие – отказ от необходимости видеть возможные последствия поступков, который может быть выражен в любой форме
(хотели, как лучше, а получилось что-либо чреватое катастрофой, хотели повысить рейтинг учебного подразделения, поставили оценки,
не соответствующие уровню учащихся и т. д.);
– эгоизм – перенесение ответственности с себя на окружающих:
виновата школа, распоряжения вышестоящего начальства и пр.;
– криминальное поведение, которое не является подсудным явлением, выступая как некий моральный криминал – действия вопреки
знанию о последствиях или попытка воздействовать на окружающих
с позиции своего положения.
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В этом случае совершенно равны утверждения о том, что обучение у нас платное, поэтому преподаватель обязан ставить положительные оценки, или уже упомянутое давление на сотрудников, не
имеющее своим основанием требование действительно высокого
уровня работы, а скорее – наоборот. Возможны и еще более кардинальные и поэтому особенно тревожные моменты. Например, автора
этих строк поразило замечание одного должностного лица о том, что
якобы Гитлер был личностью. Это говорит не только о том, что данное должностное лицо не понимает, что такое личность, но и о том,
что такие высказывания в стране, отдавшей в борьбе с фашизмом 20
миллионов жизней, просто неприемлемы, не совместимы с воспитанием юного поколения, которое необходимо ежедневно осуществлять
этому человеку по долгу службы. Это говорит и о тяжелом, откровенно криминальном, уровне безответственности.
Делая некоторые предварительные выводы, заметим, что как
преподаватель, так и студент может полностью отдаваться своему делу, когда чувствует, что его позиции прочны. Если кому-либо из них
станут выкручивать руки по соображениям политики, рейтингов или
других формальных обстоятельств, эффективность образования будет
оставаться сомнительной. Если мы, как представители общества, государства, будем оставаться честными по отношению к нашим студентам, то и они будут иметь возможность быть честными по отношению
к этому обществу. Именно такая честность ложится в основу достоинства учебного заведения, которое есть нечто иное, чем рейтинг.
Представляется, что одной из основных проблем, стоящих перед
современным учебным заведением является выработка традиций, которые должны лежать в основе продуктивного отношения к образованию, обществу, профессии и к самому себе, традиций ответственности в каждом аспекте профессиональной и общественной деятельности.
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К вопросу об условиях эффективности качественной
подготовки специалистов в университете
Проблема образования и воспитания была и остается одной из важнейших для России. В статье рассматривается проблемы и пути повышения эффективности подготовки специалистов в университете.
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Проблема образования и воспитания была и остается одной из
важнейших для России. Кто учит, чему учит и как учит – эти вопросы
были, есть и будут решающими на всем протяжении истории России –
России, как части мирового сообщества. Способна ли она занять свое
достойное место в этом постоянно изменяющемся мире? Эти вроде
бы риторические вопросы вновь и вновь выплывают на поверхность,
заставляют задуматься о системе воспитания и образования в стране.
Созданная система предполагает непрерывность в цепи – дошкольное, школьное, среднеспециальное и высшее профессиональное образование. Каждое звено этой цепи решает свои конкретные задачи, но
конечный результат – высококвалифицированный специалист и Человек.
Практика работы вузов говорит о разрыве школьной подготовки
и требований, предъявляемыми высшим образованием. Необходимость пересмотра школьных программ становится очевидной, но как
«втиснуть» постоянно нарастающий поток информации в ограниченный временной интервал – большой вопрос. Кроме того, технический
прогресс принес новую страшную проблему – психологическое воздействие социальных сетей и интернета, ведущее к росту суицидов,
жестоких расправ со сверстниками, животными и другого рода уголовных преступлений.
По каким программам учились, и кто учил детей (пусть и высшего дворянского сословия), которые поражают нас сегодня широтой
своих знаний философских учений, направлениях в литературе и искусстве, выдающихся физиков, химиков, математиков и т. д.? У них
не было современных источников информации, но рядом с ними был
Учитель и библиотека.
Оскудела страна вундеркиндами? Ничуть. Россия дает так называемых вундеркиндов в разы больше, чем вся Европа. В то же время
число иностранных студентов в российских вузах составляет порядка
270 000, в том числе из КНР – почти 10 500 [1]. По прогнозам экспертов, в ближайшие 10–20 лет в Россию ожидается массовый приток
эмигрантов из Индии и Китая, причем в качестве инженеров и разработчиков. Способны ли наши нынешние выпускники противостоять
этому натиску? Большой вопрос, если не изменить нынешнюю мотивацию школьников и студентов к образованию. В Индии – учись или
проиграешь, причем обязательно применять полученные знания на
практике. В Китае – культ учебы, причем за списывание школьник
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может лишиться права поступать в университет на всю жизнь [1]. У
нас – учеба ради учебы, раз обязательное среднее образование.
Как не вспомнить здесь пятидесятые годы прошлого столетия,
когда выпускник средней школы получал и определенную профессию. К сожалению, эта система не получила дальнейшего развития,
так как созданная в свое время система трудовых резервов успешно
решала потребности страны в квалифицированных рабочих кадрах.
Сейчас страна испытывает острую нехватку в этих кадрах и вынуждена искать выход из положения привлечением их из-за рубежа. Правительство ежегодно выделяет квоты на иностранных квалифицированных рабочих (на 2017 г. они определены в размере 177 043 человека, из них на горные и строительные работы – 78 560, рабочих крупных и мелких промышленных предприятий – 19 760, операторы, машинисты и слесари – 13 398, металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность – 10851. Как положительное явление –
тенденция к снижению общего количества квот, что говорит о том,
что страна пытается своими силами обеспечить потребности в этих
кадрах. В то же время все меньше квот выделяется продавцам, демонстраторам товаров и одежды, натурщикам [2]. Что делается в школе,
чтобы закрепить эту положительную тенденцию – опору на собственные кадры?
В обязательную программу вводится астрономия, будет расширен штат психологов, сокращение учебных пособий. Обновляется федеральный перечень учебников (тенденция к сокращению), увеличивается количество дисциплин обязательных для сдачи ЕГЭ. Кроме того, накануне ЕГЭ вводятся проверочные работы по пяти предметам, в
том числе по географии. Наша практика работы в вузе показывает поразительное незнание географии своей собственной страны. Школьники будут участвовать в НИКО – (национальное исследование оценки качества образования). НИКО по истории и обществознанию дает
крайне неудовлетворительные результаты [3].
На вопрос преподавателя истории в техническом вузе назвать
произведение русской литературы, в котором показано движение декабристов, народников, проблемы коллективизации и т. д. – ответов
нет. Не могут назвать географию расселения восточных славян, Киевской Руси, Владимиро-Суэдальского и Галицко-Волынского княжеств
и т. д. Понятно, что ликвидировать эти пробелы в условиях вузовской
программы подготовки специалистов технических специальностей
практически невозможно. В то же время не прошло и предложение
ректора МГУ В. Садовничего о возврате письменных приемных экзаменов в вузы. Такие изменения якобы требуют «долгого экспертного
обсуждения и поэтапного ввода» [3].
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Что касается школьных учебников, то оказывается, что за сто лет
школьные учебники изменились лишь на треть [4]. Хорошо это или
плохо? Если «старые» советские учебники по любому предмету давали знания просто, ясно, доступно для понимания и усвоения школьниками законов природы, их проявления на конкретных примерах из
жизни, то, безусловно, это хорошо. «Вопрос не в том, – утверждает
Е. Асонова, (зав. лаборатории социокультурных образовательных
практик Московского городского педагогического университета), –
что нужно отредактировать на современный лад старые учебники, а в
том, что современные учебники… свод заданий и идей по их выполнению, маршруты и памятники…читать художественную, научную и
научно-популярную литературу, учиться ее выбирать» [4]. А потом в
вузе студент сдаст КСЕ (концепции современного естествознания) и
будет спать спокойно! Итак, ясно, что ничего не ясно. Но проблема
осознана, а значит, она будет решена. Не опоздать бы только, а главное – шагать в ногу с постоянно развивающимися и изменяющимися
накопленными человеческими знаниями.
С высшим образованием ситуация не менее сложная. После событий 1991 г. сегодня бум на создание вузов, прежде всего частных, прошел. Началась полоса их сокращения. В 2016 г. в стране насчитывалось
896 вузов. Ожидается, что их число уменьшится еще на 15–20 %. Взамен предполагается создание опорных вузов в регионах, которые
должны в, первую очередь, работать на регион. Если выпускники
остаются работать в регионе, вузы ждет государственная поддержка
от 100 до 150 миллионов рублей с сохранением числа бюджетных
мест. Хорошо это или плохо? Очевидно, что выпускники московских
и петербургских вузов явно постараются остаться у себя дома, а, следовательно, столичные вузы получают преимущество перед вузами
региональными, выпускники которых не всегда найдут работу по
специальности и будут вынуждены либо работать не по специальности, либо уехать. Сохранить кадры в регионе возможно только за счет
создания привлекательности для инвесторов. Бизнес должен стать основным заказчиком, как для развития региона, так и для обеспечения
своих потребностей в кадрах. Шаги в этом направлении сделаны. Новосибирская область одна из первых в стране стала решать проблему
реиндустриализации и ее научного обеспечения. Возможности для
этого есть. Новосибирск сформировался, как один из крупнейших
научных центров страны. Кадры для них постоянно подпитываются
выпускниками вузов города. Но не все так просто.
Вузы зажаты снижением государственного финансирования и зачастую существуют за счет платного обучения, которое не обеспечи65

вает прием в вузы наиболее талантливых абитуриентов. Доучиваться
в вузе некогда, из-за постоянного сокращения учебных часов на общеобразовательные дисциплины и неуклонного увеличения учебной
нагрузки на преподавателя. Получается замкнутый круг, выход из которого видят в развитии дистанционного обучения, но которое пока
не дает ожидаемых результатов. Да, студенты неплохо владеют компьютером, но ищут в нем только готовые ответы.
Во все времена и во всех странах студенты учились в библиотеке.
Современные студенты неохотно используют библиотеку для получения знаний. Она для них неудобна, так как работает в определенное
время, зачастую совпадающее с занятиями. Надо тратить время на поездку (а это зачастую несколько часов), остается одно воскресенье и
если выше мы констатировали перезагруженность школьников, то, по
признанию студентов, вузовская загруженность превышает школьную
в разы.
Конечно, в таких условиях нужна очень большая мотивация к
учебе, уверенность в том, что по окончании будешь иметь достойную
работу и зарплату. Пока же, к сожалению, это не всегда получается.
Учеба в вузе превращается в получении законным путем троечного
диплома. Такая ситуация, безусловно, характерна для абсолютного
большинства вузов страны. Выпускников много, а действительных
инженеров – мало.
Ситуацию усугубляет складывающаяся система гуманитарной
подготовки специалистов и воспитание их как патриотов своей страны. Можно знать многое и считать себя образованным человеком, но
нельзя быть гражданином своей страны без знания ее истории, языка,
литературы. В этой связи возникает та же проблема – каких представителей великой русской и советской литературы и когда изучать в
школе? Действительно великий писатель всегда был, есть и будет барометром настроения общества, а значит и воспитателем истинного
патриотизма. Поднимая на щит А. Солженицына, И. Бунина,
М. Булгакова и других, нельзя исключать из изучения творчество
А. Толстого, В. Маяковского, А. Твардовского, М. Шолохова и многих
других писателей, на творчестве которых воспитались миллионы советских людей. Чрезмерное восхваление одних и всяческое умаление
других в угоду политической конъюнктуры никогда ни к чему хорошему не приводили.
Изучение гуманитарных наук в вузе создает хорошие возможности для патриотического воспитания и формирования научного мировоззрения. К сожалению, отводимые учебные часы на их изучение
постоянно сокращаются. В тоже время не снимается требование выс66

шей школы – готовить не только конкретных инженеров, но и будущих ученых, а значит и обучение навыкам научно – исследовательской работы уже на первом курсе. Огромное значение здесь приобретают студенческие научно – практические конференции, однако, участие в них ограничено узким кругом студентов. На наш взгляд, во
время проведения таких конференций, студенты должны сниматься с
занятий, что позволит им сравнить собственное знание с прослушанными докладами своих сокурсников. Думается, польза будет для всех
студентов и для нашего высшего образования.
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Реформы в высшем образовании и их влияние
на уровень подготовки выпускников
В статье предпринята попытка проанализировать последствия реформирования системы высшего образования в России после подписания Болонской декларации. Автор выявляет проблемы снижения качества образования
и их причины, определяет условия повышения уровня подготовки выпускников высших учебных заведений.

Ключевые слова: Болонская декларация, проблемы снижения
качества высшего образования, условия повышения уровня подготовки.
Роль высшего образования в современном мире трудно переоценить. Вопрос повышения качества российского высшего образования
стоит весьма остро и активно обсуждается научным сообществом и
общественностью.
Значительное влияние на систему высшего образования в России
оказал Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в
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2003 г. Согласно Болонской системе российское высшее образование
разделилось на два уровня: бакалавриат и магистратуру, а начиная с
2015 г. аспирантура стала третьей ступенью высшего образования.
Такая ступень, как специалитет, сохранилась лишь по некоторым
специальностям. Основная цель Болонского процесса – актуализация
европейского образования в мировом масштабе, повышение его качества, мобильности студентов и преподавателей. Для этого и внедрены
сопоставимые уровни образования и система схожих степеней.
Для России присоединение к Болонской системе стало импульсом для начала преобразований. Однако проводимые реформы в сфере высшего образования, несмотря на благие цели, имеют ряд негативных последствий.
Наблюдения ряда лет показывают, что большинство студентов
заканчивают свое образование на ступени бакалавриата, имеют поверхностные знания, не способны к самостоятельной работе по специальности, сталкиваются с проблемой трудоустройства.
Урон системе высшего образования наносит автоматизированная
система аттестации выпускников школ ЕГЭ. Тестовая система имеет
ограниченное применение, приемлема для проверки узких, специализированных знаний, не может полностью исключить традиционную
комиссионную сдачу экзаменов, так как не гарантирует наличие знаний.
В свою очередь, отсутствие у студентов базовых знаний не позволяет в
полной мере освоить программу обучения в высшем учебном заведении.
Ситуация усугубляется снижением уровня финансирования вузов. Так, начиная с 1990 г. финансирование высшего образования из
федерального бюджета сократилось в восемь раз [2]. Негативную
роль играет частая смена федеральных государственных стандартов и
бюрократизация образовательного процесса.
Для восстановления престижности и конкурентоспособности
высшего образования автор предлагает следующие мероприятия:
– отмена системы назначения ректоров вузов приказом министерства образования и возврат к процедуре выбора ректора коллективом высшего учебного заведения;
– снижение зависимости уровня государственного финансирования от доходности вуза и количества студентов;
– проведение дебюрократизации образовательного процесса
(уменьшения числа показателей для отчетности и аккредитации образовательных организаций, так как излишняя бюрократизация ведет к
снижению качества образования вследствие необходимости работать
на достижение надуманных показателей измерения эффективности,
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постоянной необходимости отчитываться вместо сосредоточения на
качественной организации учебного процесса;
– возврат к системе распределения выпускников вузов, получивших высшее образование за счет бюджетных средств;
– поиск механизмов взаимодействия учебных заведений с реальным сектором экономики, подготовка специалистов по заказу предприятий.
– реформирование системы ЕГЭ для повышения качества образования выпускников школ.
По мнению автора, негативные тенденции в сфере высшего образования способны привести российскую образовательную систему к
деградации, на сегодняшний день она остро нуждается в мерах государственной поддержки, сохранении лучших традиций и инновационных подходах.
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Коммуникативный барьер на занятиях по философии со
студентами технических специальностей
В статье сделана попытка сформулировать проблему, которая появляется при изучении философии со студентами технических специальностей. Она
связана с разностью подходов философии и «математизированных» наук к
изучению объектов окружающего мира и использованием для этого специфических знаковых средств. Несмотря на это, делается предположение о
едином языковом основании философии и частной науки.

Ключевые слова: знание, описательно-повествовательный
язык, формально-символическая знаковая система, неопределенность, противоречие, технические науки, интуиция.
Наверное, проблема коммуникации была в техническом вузе всегда, так как технические науки традиционно и вполне оправданно тя69

готеют к естествознанию и математическому языку. Может быть, она
стала особенно заметна в последнее время, например, потому что часы лекционных и семинарских занятий по философии значительно
сокращены, и поэтому преподаватель просто не успевает показать
особенности, возможности и достижения своего предмета, а студент,
в свою очередь, воспринять их. И все же специфика вуза, вероятно, –
главная причина той трудности, которая связана, в свою очередь, со
спецификой передачи философских знаний – использованием «словесного» языка на занятиях со студентами технических факультетов,
имеющего принципиально описательно-повествовательный характер,
в отличие от основного – математического, представляющего формально-символическую знаковую систему и, как принято считать,
наилучшим образом соответствующую существованию и передаче
технических знаний таким студентам. Подобная трудность в той или
иной степени, явно или неявно, проявляется, например, в недостаточно серьезном и внимательном отношении студентов к философии на
лекциях и семинарах, в отличие от математических и технических
наук, где все иначе. То же самое можно сказать и о преподавателях
технических дисциплин и администрации деканата. Отношение к философии складывается противоречивое: с одной стороны, она необходима, но с другой – непонятно, чем, кроме слишком общих, и поэтому
неопределенных представлений, она может быть полезна не студентам вообще, но, в частности, студентам технических факультетов. В
итоге она воспринимается поверхностно, а то и просто к ней пренебрежительное отношение. Поэтому понятна такая же отрицательная
реакция, но уже ответная преподавателей философии по отношению к
такому упрощенному и узкому «утилитарному» взгляду. Необходимо
осознать «языковую» основу таких взаимоотношений. Повторим, что
разность в форме познания и донесения знания, вероятно, и есть одна
из главных причин, не позволяющая чувствовать себя философии
равной среди других наук, пока в техническом вузе в качестве основного (да и просто единственного) видят математический язык существования знаний о технических явлениях (артефактах), формальный
и основанный на искусственной символике и логике.
Справедливости ради стоит сказать, что исторически в науке всегда существовал описательный подход и способ познания, выражаемый в повествовательных предложениях, о чем студентам, как правило, не говорят, и чего поэтому они не знают. Имеется в виду изучение
свойств явлений, не символически и с расчетом, но интуитивно, характеризуя их в самом общем виде, целостно, с помощью устных рассуждений и философских понятий, основанных, между прочим, на
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наблюдении и фактах – вполне эмпирических средствах, используемых и специальной наукой. Подобный подход встречается, в частности, и в технической науке, в том числе и при исследовании новых
свойств явлений, позволяющий получить вероятностные сведения о
них рефлексивным путем, т. е. не выходящим за пределы нашего
мышления. Преподавателями технических дисциплин, как правило,
не делается акцент на подобные возможности философского языка,
который может быть по-своему полезен как инструмент познания. Но
такое методологически негативное отношение к философии объяснимо, имея исторические корни.
В Новое время математический язык, закономерно став основой
естественных наук, а позже и технических наук, определил их познавательные приоритеты и возможности, дав мощную познавательную
основу и устойчивое среди ученых и инженеров заблуждение по поводу полной самостоятельности по отношению к философии сферы
их интересов, как в стенах вуза, так и на производстве. Исходная по
времени тенденция всякую науку считать философией, хотя и с собственным языком, т. е. сферой и формой познания, закончилась к середине XIX в. Возникла другая тенденция – исключение философии
из этой сферы, именно «благодаря» нелогической, неалгоритмической
и описательной природе ее языка, тем не менее, наилучшим образом
выражающим интуитивные (умозрительные, или спекулятивные, т. е.
не выходящие за пределы мышления) суждения о мире. Таким образом, науки воспринимаются и преподаются сегодня исключительно
обособленно по отношению к философии, т. е. давняя тенденция выделения точных наук в особую, едва ли не закрытую группу наук
продолжает существовать и укрепляться, прежде всего, в образовательной вузовской сфере. Вероятно, это делается ненамеренно, прежде всего преподавателями наук, связанных с математикой: помимо
установившейся объективно традиции не замечать возможностей философской формы выражения знаний, преподаватели субъективно,
сами очень часто не имеют верного представления о познавательных
возможностях философского языка. Им самим в студенчестве преподавали философию, за редким исключением, не с точки зрения ее
особой познавательной функции, имеющей вполне научные характеристики. Удивительно, но это касается и преподавателей философии.
Казалось бы, они сами лучше всех должны знать возможности своего
предмета. Уже давно создалась и продолжает, к сожалению, создаваться и сегодня парадоксальная ситуация – пусть и ненамеренно, но
сами преподаватели философии способствуют такому приниженному
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познавательному статусу своего предмета. Это – тенденция, а не отдельные случаи.
Пока совсем немногие ученые и преподаватели, в частности, технических наук, все же понимают, что в любой науке существуют, в
той или иной степени, заимствования из философии ее идей, понятий
и принципов, существующих именно в описательно-повествовательной форме. Для собственного развития науке это необходимо,
чтобы открывать новые области своих исследований, когда при этом
нет возможности применить формальный язык. И это вполне нормальная практика, ведь то же самое можно сказать и о заимствовании
самой философией из точных наук, опирающихся, как уже упоминалось, на формальный подход и знаковую систему. Философии это
необходимо, чтобы подтвердить точно свои интуитивные описания
математическими знаниями, написанными в строгой логической и алгоритмической форме. Так науки обогащают друг друга, двигаясь к
истине, пусть и разными методологическими языковыми путями. Но
это можно установить лишь при тщательном историческом анализе
взаимоотношений философии и частной науки. К сожалению, такой
анализ не делается.
Таким образом, не только в современной отечественной науке, но
и в более консервативной среде, в сфере образования, включая и техническое его направление, философия истолковывается поверхностно
и по преимуществу неопределенно – лишь как отношение человека к
окружающему миру. Не познание мира (постановка проблем и решение их), а сосредоточение только на мировоззренческих вопросах, как
будто не существуют предельно общие, сложные, и поэтому неопределенные, т. е. философские вопросы математики, физики, химии,
инженерии и т. д., которые сформулированы, как и ответы на них,
именно философским языком. Тем самым философия исторически незаслуженно отсекается от всего разнообразия языковых средств познания мира, которыми обладает современная наука. Все это, в частности, порождает проблему коммуникации между преподавателем и
студентами на лекциях и семинарах по философии, существующую и
усугубляющуюся сегодня.
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Роль педагогических концепций иудаизма в истории и
философии западноевропейского образования
В статье рассматривается роль философских концепций иудаизма, сыгравших основополагающую роль в истории становления педагогических идей
западноевропейского образования. Философско-религиоведческий анализ
религиозной культуры иудаизма выявляет сущность его образовательной системы.

Ключевые слова: западноевропейское образование, философские концепции иудаизма, история педагогические идей, Ветхий Завет, Священные Писания.
Образование, и в том числе западное, не мыслится сегодня без
истории и философии христианского образования [1], без учета тех
подходов о постепенном развитии и становлении в историческом контексте педагогических идей, которое оно испытывает с древних времени. Но чтобы соблюсти логику изложения темы, необходимо прежде всего проследить развитие этой мысли в хронологическом и биографическом аспекте. Так мы приходим к истории и философии развития педагогики западноевропейской культуры и ее актуальности
для нашего времени .
Исторические и философские изыскания могут показаться занятием скучным и неинтересным, но они являются тем фундаментом, на котором выстраиваются перспективные педагогические концепции [2, 3],
учитывающие роль творческой личности в равной мере, как субъекта,
так и объекта образовательного процесса [4, с. 229–234]. Влияние традиций западного образования на российское культурное пространство
сегодня не только не уменьшается по сравнению с временами славяногреко-латинской академии, но, напротив, возрастает [5, с. 131–140]. Для
обоснования сущности темы наших суждений необходимо выстроить
общую схему (направление мысли) и сосредоточить внимание на общей картине мира, которая сложилась из ее разрозненных частей.
Истоки первых педагогических концепций иудаизма мы находим
в Ветхом Завете. Закон (Тора), Пророки (Невиим), История и философия (Кетувим) – три раздела иудаизма, в которых сосредоточены
уникальные откровения, касающиеся всех сфер бытия. Вера иудеев в
эти абсолютные откровения – фундамент, опираясь на который можно понять иудео-христианскую систему образования, как часть духовной культуры Запада. Иудейская система образования делает ак73

цент на поклонение Яхве, а сущность учения Конфуция – порядочная
взаимосвязь между всеми членами сообщества (горизонтальная
связь), развитие личной добродетели, идеалом которой является «благородный муж». Иудейское же образование придает значимость вертикальной связи с Яхве, а затем горизонтальной связи с иудейским
сообществом. Иудеи считали, что человек сам делает свой выбор, –
либо он почитает Яхве, либо отвергает Его. Такой подход способствовал самосознанию нации, основанному на ветхозаветном представлении о всемогущем Яхве, непререкаемом авторитете монотеизма, освещающем все стороны бытия иудейского народа.
Более того, педагогические принципы иудаизма содержали глубокий нравственный смысл и высокую цель: преодоление эгоизма,
борьбу со злом и восхождение к вершинам духовности. Вначале
иудеи изучали Тору (Закон), – связанный с любовью к Яхве – источнику бытия – и человеку. В Торе – суть учения иудаизма, его глубокая духовность, обогатившая жизнь человечества [6, с. 9]. Затем Пророков, призывающих к исполнению Торы, обличающих отступников
и утешающих народ во время бедствий. И, наконец, Писания – поэтические, философские и исторические произведения, созданные в различные эпохи. Позже в образовательной системе иудаизма появилась
Мишна (устное предание), которое передавалось из поколения в поколение и записалось в Талмуд [7, с. 351–353]. В послевавилонский
период (V в. до н. э.) иудеи разработали программы по обучению детей в синагогах, к которым добавили апокрифы и псевдоэпиграфы.
Синагога – первое учебное заведение иудаизма, где Священные
книги приобретают верховное положение и создаются начальные школы для детей, получившие название «дома книг». Философ Р. Улих поясняет: «Христиане и мусульмане, как иудеи располагали записанным
откровением, где большое внимание уделялось искусству чтения, хотя
в Ветхом Завете нет упоминания о существовании официального образования. Однако священник Ездра (V в. до н. э.) назван «учителем закона», а Неемия и другие аристократы-законоучители проводили занятия для желающих в своих домах (домашнее образование) [8, с. 13].
Закону учили также во внешних дворах храма (см. Мф. 21:23).
Другим отличием образовательной системы иудаизма было понимание греха. Философ Ф. Майер объясняет эту специфическую
доктрину так: «В восточных религиях к прегрешениям относились
как проявлениям неведения, иудейская же религия рассматривает
грех как сознательное неповиновение воли Яхве, как поступок, заслуживающий сурового наказания. Такое представление иудаизма о
грехе носит ярко выраженный эмоциональный характер и приводит
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человека к смирению перед своим Творцом» [9, c. 80]. Богословие и
образование иудеев базируется, по его словам, на концепции Яхве,
заимствованной из мидийской культуры, где Его сравнивали с Богом
плодородия, живущего среди вулканов. Однако с его гипотезой можно не согласиться, учитывая консерватизм иудаизма. Скорее всего,
истоки иудейского образования в Священных Писаниях, которые не
требовали каких-либо заимствований или доказательств.
Это позволило философу Н. Дрейзину выделить в иудейском образовании три идеала: «Первый идеал, – создание национальной системы образования, призывающей к единству нации, перед лицом
вторжения греческой философии. Второй идеал требовал соблюдения
Торы, укрепления семейных и гражданских обязанностей. Третий
идеал, – всеобщность. Если ранее только некоторые из иудеев имели
возможность получить образование, то теперь учиться обязан каждый. Они должны были осознать свою веру не только внутренне, но и
быть способными передать ее другим» [10, c. 15–23].
Таким образом, в заключении можно признать, что в эпоху Второго храма в Израиле уже существовали школы для детей и юношества,
как средние учебные заведения. Методы преподавания в них носили
устный характер и строились на заучивании и повторении изучаемого
материала. Диалогичные принципы обучения появились позже и были
шагом вперед по сравнению с практикой прошлого. Такие равви, как
Шамай, Гилель и Гамалеил добивались качественного обучения в рамках иудаизма. Западное образование в долгу перед иудейской системой
образования, не случайно почитает Ветхий Завет и разделяет его уникальность как свою ответственность и привилегию.
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Современное преподавание инженерной графики в вузе
Предпринята попытка обсудить преподавание инженерной графики в
высшей школе на примере графических заданий студентов направления
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специальности
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование».

Ключевые слова: высшая школа, инженерная графика, графические задания, SolidWorks.
В Сибирском государственном университете путей сообщения
(СГУПС) изучение инженерной графики начинается с первого курса,
следовательно, и знакомство с графическими пакетами начинается тоже с первого курса. Выбор графических программ зависит от пожеланий выпускающих кафедр университета. Так, например, для студентов
направления 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» (ПСДМ) первой инженерной дисциплиной является «Начертательная геометрия и инженерная графика», которая относится к базовой части профессионального цикла общетехнических дисциплин. Данная учебная дисциплина состоит из двух взаимосвязанных модулей «Начертательная геометрия» и «Инженерная
графика».
Основной целью освоения начертательной геометрии является
развитие у студентов пространственного воображения, образного
мышления, умение конструировать геометрические пространственные формы и отношения, получение чертежей и умение решать задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями.
Основной целью освоения раздела «Инженерная графика» является умение читать и выполнять с помощью графических программ
конструкторскую и техническую документацию в соответствии со
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стандартами ЕСКД, и умение пользоваться стандартами и справочными материалами [1].
В качестве базовой САПР, с учетом пожеланий выпускающей
кафедры, для студентов-механиков выбрана программа SolidWorks.
Данная программа была выиграна нашей кафедрой в рамках гранта.
Два преподавателя нашей кафедры успешно прошли обучение на авторизованных курсах в московском представительстве компаниипартнера «SolidWorks Russia». SolidWorks является программой параметрического твердотельного моделирования, в которой первичным
носителем информации является трехмерная модель, а созданные из
этой модели ассоциативные чертежи, являются вторичной формой
отображения объекта. Создавать геометрические модели в SolidWorks
не сложно. Процесс построения 3D модели основывается на создании
геометрических примитивов (прямая, окружность, прямоугольник
и т. д.) и выполнения различных формообразующих и формовычитающих операций между ними.
На занятиях по инженерной графике студенты знакомятся не
только с программой SolidWorks, но и с полным объемом учебной
дисциплины. Так, на первых занятиях студенты выполняют комплекс
упражнений, необходимый для знакомства с интерфейсом и основными командами [2]. Затем выполняют задание по проекционному
черчению: по заданному чертежу детали строят трехмерную модель, а
из модели строят ассоциативный чертеж с необходимым количеством
видов, разрезов и сечений. Преподавателями кафедры разработан депозитарий заданий. Все задания индивидуальные. По теме «Резьбы»
студенты выполняют сборочный чертеж со спецификацией, включающий в себя штуцер и гайку. В этом задании студентам необходимо
разобраться с классификацией резьбы, мелким и крупным шагом,
проточками и фасками. Следующее задание знакомит будущих механиков с особенностями выполнения чертежей зубчатых колес. Ребята
знакомятся с библиотекой стандартных элементов Toolbox, учатся редактировать геометрические параметры различных типов зубчатых
колес и выполнять имитацию движения колес в зацеплении (рис. 1).

Рис. 1. Пример задания по теме «Зубчатые колеса»
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Далее студенты знакомятся с разъемными и неразъемными соединениями деталей и выполняют несколько индивидуальных заданий на эту тему: сварное, болтовое, шпилечное и винтовое соединения (рис. 2).

Рис. 2. Пример задания по шпилечному соединению

Завершающей работой студентов является выполнение 3d сборки
изделия, сборочного чертежа и чертежа общего вида, а также задание
по теме «Деталирование» – выполнение трех рабочих чертежей деталей из данной сборки (рис. 3).

Рис. 3. Пример задания трехмерной сборки изделия

Во время работы студенты пользуются справочниками по машиностроительному черчению, имеющимися в электронном виде в
наших компьютерных классах. По дисциплине разработаны и выложены в свободный для студентов доступ в Moodle электронные учебно-методические пособия по начертательной геометрии, инженерной
графике и SolidWorks.
В педагогической практике уже накоплен опыт использования
компьютера при изучении графических дисциплин. С изменением
учебных планов и ориентацией учебного процесса преимущественно
на самостоятельную работу студентов, использование компьютерных
технологий в учебном процессе и разработка дидактических материа78

лов, необходимых для его проведения, является актуальной задачей, а
программа SolidWorks считается одной из лучших систем геометрического моделирования для машиностроительной отрасли.
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Проблемы научно-образовательного пространства
в кризисных условиях
Прогрессивное развитие человечества исходно обеспечивается развитием науки и образования, которые сберегают основы национальной культуры
и формируют грамотное хозяйствование. В статье исследуется отражение
кризисной ситуации на российской системе образования, влияющей на качество жизненных параметров населения.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальные процессы, интеллектуальная сфера.
В течение последних десятилетий накапливаются проблемы в области отечественной системы образования, что непосредственно касается и качества научных исследований, которые реализуются в виде
разрозненных точечных проявлений. Поэтому устойчивого системного развития научно-образовательного пространства в РФ обеспечить
сегодня явно не удается, и прежде всего это касается сферы общественного сознания. «Гуманитарное знание должно быть объективным, ориентированным на понимание сущности бытийного. «Эпохи
перемен» всегда подразумевали необходимость «исправления имен»,
«очищения сознания», снятия логики абсурда, разрушения. Эта задача
должна стать сегодня главной для гуманитарной науки, педагогической теории и практики» [1, с. 13].
Поэтому текущий век требует фундаментального переосмысления целей общественного развития, так как, по мнению ученых, мировое сообщество вышло на финишную прямую своего существования. ХХI в. способен либо открыть новые возможности развития, либо подвести итог человеческого бытия на планете.
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Накопленный объем проблем в самых разных областях жизнедеятельности общества формирует общую картину спада глобальной цивилизации, что не может не отразиться на жизни отдельных государств, особенно таких огромных по территории, как Россия. Поэтому
требуется сосредоточение всех сил, в том числе и активное развитие
научно-образовательного потенциала, для осмысления роли современного человека на планете и возможностей дальнейшего сохранения и успешного развития мировой социально-экономической системы. При этом важно увидеть реальную картину в целом вместо членения ее по различным аспектам. Современный человек не успевает
«вписываться» в этот изменчиво-нестабильный мир; его тотальная
коммерциализация, социальная мимикрия, электоральная лояльность
не способны остановить закат цивилизации. «Общественное сознание
становится все более зыбким, неопределенным, зависимым от воли
глобальной Системы» [1, с. 14], т. е. социальные угрозы множатся,
соответственно, возрастает и роль педагогики в процессе его формирования.
Специализация в области различных направлений жизнедеятельности нынешнего общества необычайно усилилась, причем неравномерно. С одной стороны, она достигла высокого совершенства в тех
областях, что гарантируют получение прибыли, а с другой – фиксируется практически полный упадок и разруха в остальных зонах, означающие невозможность обеспечения полноценного воспроизводства
реальной действительности. В итоге единство противоположных сторон, созидающих полноценное движение, постепенно перерастает в
антагонизм, так как общество не соизмеряет нормативное соотношение своих шагов в различных сферах жизнедеятельности. Если экономические установки на прибыльное выживание берут верх над социально-этическими, экологическими и другими соображениями, то
приоритет потребительских интересов над интересами общечеловеческого плана – совершенно очевиден: сиюминутный позитивный экономический результат оценивается выше более отдаленного негативного крупномасштабного социального эффекта. Однако пределы совершенства в конкретных областях должны быть соотнесены с другими обстоятельствами и условиями, за счет которых они прогрессируют, иначе вместо общего позитивного состояния той или иной системы мы неизбежно получим негативный итоговый результат.
Наука должна видеть будущее и быть впереди практики. С этой
позиции представляется необходимым комплексное осмысление реальных процессов жизнедеятельности общества в масштабах системного исследования, включающего социобиоэкономическое видение
тенденций общественного развития.
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События последних лет показали, что современное общество не
готово принять и радикально среагировать на вызовы времени. Оно,
по сути, не может сформировать систему управления, адекватную совокупности задач, которые надо решать. В итоге положительные завоевания человечества гасятся за счет накопления груды новых проблем. Поэтому сегодня востребовано именно антикризисное управление, в том числе и в рамках научно-образовательного пространства.
Ведь наука вынуждена ориентироваться сегодня на рыночные требования. Во-первых, она часто связана с бизнесом и не выходит за рамки его интересов; во-вторых, усиливается дифференциация в научной
среде, сужая сферу исследования и познания; в-третьих – самое главное – проявляется кризис общественных наук, который означает уход
от мировоззренческих позиций (идеологии), что влияет на ограничение горизонта видения будущего. «Поэтому необходим демонтаж
устаревших представлений и принципов общественного развития с
целью построения ответственного общества» [2, с. 43].
Высшая школа в нашей стране деградирует, теряя позиции, завоеванные в период существования СССР. Если ранее главными критериями выдвижения на уровень управления служили интеллектуальные способности и ответственность гражданина, то сегодня первозначен приоритет формальных требований: наличие соответствующих
дипломов и аттестатов, которые можно купить. Реальность требует
повышения роли государства, которое должно выполнять свои классические функции – законодательную, стабилизационную, перераспределительную и др., а также «определять «правила игры» в рамках
рыночного пространства» [3, с. 14].
Интеграционной ступенью междисциплинарных исследований
может стать сегодня методология системного анализа, которая «обладает» чувством времени, позволяя оценить реальную ситуацию в данный момент и увидеть отдаленные перспективы общественного развития. Практика подтверждает, что системное представление любого
объекта исследования обладает целым рядом преимуществ, обеспечивающих адекватное отражение событий реальной действительности.
Основное качество системы состоит в несводимости ее общесистемных свойств к свойствам составляющих ее отдельных элементов, что
формирует новый уровень и результат познания любых процессов.
Отличительной особенностью любой системной организации считается появление дополнительного качества, которое заключается в
том, что «именно в данном составе компонентов и в течение данного
периода система способна решать принципиально новые задачи или
обеспечивать достижение новых целевых функций» [4, с. 9]. Поэтому
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нужна целевая программа развития научно-образовательного пространства на базе грамотной оценки исходной ситуации. Она мотивирует формирование системы для достижения намеченного результата.
Такая программа позволит в новых условиях обеспечить решение
проблемы поиска и разработки концепции перехода к качественно
новым вариантам общественного развития вплоть до создания модели
альтернативной цивилизации.
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Особенности обучения персонала для предприятий
железнодорожного транспорта в современных условиях
Современные условия все более актуализируют проблему обучения персонала для предприятий железнодорожного транспорта. Рынок предъявляет
высокие требования к обучению рядовых работников и руководителей на
железнодорожном транспорте. В статье описываются особенности обучения
персонала, учитывающие условия реиндустриализации. В качестве примера
рассматриваются особенности обучения персонала для ОАО «РЖД», представляющей крупнейшую по численности работников компанию в России. В
статье рассматриваются особенности обучения персонала, учитывающие
специфику отрасли. Приведен перечень основных компетенций работников,
необходимых для достижения поставленных задач.

Ключевые слова: персонал, обучение, повышение квалификации,
предприятие железнодорожного транспорта.
Современные условия модернизации экономики наделяют особой
значимостью процесс профессионального обучения для предприятий
железнодорожного транспорта. Предприятиям, обладающим экономи82

ческой самостоятельностью, необходимо формирование собственной
системы обучения, предоставляющей гарантии эффективности и результативности работы, конкурентоспособности и устойчивости на
рынке.
Под обучением персонала понимается целенаправленный организованный и планомерный процесс получения знаний. В наши дни
предприятиями предъявляются высокие требования к системе подготовки кадров и персоналу. Необходима система обучения персонала,
активизирующая человеческие ресурсы предприятия, раскрывающая
потенциал способностей сотрудников, для использования их с максимальной эффективностью [1].
К примеру, в ОАО «РЖД» предпринимаются усилия в направлениях: сосредоточения внимания обучению руководящих кадров, ориентированных на современные особенности развития экономики;
проведения регулярной оценки кадрового потенциала для выявления
наиболее важных проблем развития персонала, определения управленческих качеств сотрудников; необходимого массового внедрения
на предприятиях железнодорожного транспорта адаптационной системы для молодежи и разработки программы для их дальнейшего
обучения; увеличения ассигнований на целевое обучение в железнодорожных образовательных учреждениях.
Несмотря на негативное влияние санкций, выдвинутых властями
США президенту ОАО «РЖД», американские железнодорожные компании, давние партнеры Российских железных дорог в разных сферах
деятельности, и обмен опытом с ними обусловлен лучшими традициями доверия и взаимовыгодного сотрудничества.
Современные условия ставят ОАО «РЖД» перед необходимостью разработки собственной программы обучения, представляющей
аналог технологии международного стандарта, и развития партнерских отношений в сфере обучения персонала со странами Азии. Актуальность этим мерам вызвана вопросом импортозамещения. Для своей деятельности ОАО «РЖД» вынуждено закупать за рубежом 4 %
стоимости всех закупок. Речь идет о локомотивах и вагонах; рельсовом прокате; вагонном литье; запчастях и подшипниках для подвижного состава [2].
Сложившимися условиями актуализирована потребность в формировании компетенций выпускников образовательных учреждений
для предприятий железнодорожного транспорта: мобильности состава
работников и руководителей; высокой способности к обучению; готовности к переезду в другие места работы; мотивации к росту результативности обучения; заинтересованности и участия в управле83

нии; выдвижении рационализаторских и инновационных предложений и др.
Наряду с этим происходит возрастание требований к развитию
потенциала кадров и в системе железнодорожного транспорта. Работникам железнодорожного транспорта, осуществляя полноценное его
функционирование и решение проблемы импортозамещения необходимо обладать компетенциями: личностного образования, включающего знания, умения и наличие профессионально значимых личностных качеств для решения профессиональных вопросов; высокой мобильности работников железнодорожного транспорта; направленностью на интересы компании, умения работы в команде; ориентации на
эффективность и качество; внедрении инноваций и выдвижении инициатив; воодушевлении и вовлечении других работников, мотивировании
и убеждения без воздействия руководителей; выполнении и соблюдения
производственной дисциплины и должностных обязанностей; грамотности, владения отличными профессиональными навыками [3].
В связи с этим ОАО «РЖД», как организатору производственного
обучения, следует: сократить периодичность повышения квалификации персонала от пяти лет до одного раза в четыре года; повсеместно
внедрять дистанционное обучение, включающее все категории работников, в том числе предприятия, учебные центры подготовки кадров,
железнодорожные техникумы и вузы железнодорожного транспорта;
оснащать компьютерной техникой для дистанционного обучения
учебные аудитории линейных предприятий; в целях эффективной работы расширить взаимодействие с РОСНАНО и внедрить нанотехнологии во всех сферах железнодорожного транспорта; обеспечить систему обучения международными стандартами «OHSAS 18001 Система менеджмента безопасности труда», «ISO 14001 Система экологического менеджмента» [4].
Объектами совершенствования управления инновационным развитием кадрового потенциала ОАО «РЖД» являются компетенции и
мобильность персонала. Процесс воспроизводства знаний является
следствием инновационных производственных процессов, при котором коэффициент их передачи увеличивается, и будет возрастать в
ближайшем времени. Это объясняется приближению экономики к такому рубежу, при котором развитие экономики и отдельных предприятий напрямую связано с ускорением научно-технического прогресса.
Для реализации этого процесса требуются компетентные высококвалифицированные руководители, специалисты и рабочие, гибко реагирующие на быстро изменяющиеся потребности в производительных силах.
Развитие деятельности предприятий все в большей степени зависимо от личностных качеств руководителей, специалистов и рабочих,
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включая их компетенцию, честность, порядочность, преданность общим целям.
Таким образом, условия реиндустриализации и импортозамещения экономики России определяют необходимость в формировании
новых компетенций работников предприятий железнодорожного
транспорта, требующих внедрения инновационных методов в систему
обучения ОАО «РЖД», формирующих мотивацию руководителей и работников для обеспечения эффективности внутрифирменного обучения.
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Эмпатия, ее место и развитие в биологическом образовании
Статья посвящена проблеме сочувствия к живым существам, участвующим в научном эксперименте. Показано, что эмпатия является необходимым
профессиональным качеством биолога. Предлагается методический подход к
развитию этого качества в образовании ученых-исследователей на основе
методики тонкого интонирования профессора Егора Резникова.

Ключевые слова: этика биологии, эксперимент, развитие способностей человека, звуковые вибрации.
В современной науке существует много проблем, находящихся на
грани нравственно недопустимых действий. Особенно заметен разрыв
между биологией и биоэтикой. Конечно, обсуждаются вопросы клонирования человека и животных, эвтаназии и (реже) геномомодификации. Но это вопросы близкие медицине, а не чисто биологические.
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При этом в биологии есть собственная почти не разрабатываемая
проблематика, связанная с пониманием пределов допустимого в экспериментальных манипуляциях.
На наш взгляд, нравственная доминанта должна быть осознанной
исследователем при работе с любым живым объектом [1–3]. При этом
очевидно, что задать параметры допустимого универсально на уровне
теории невозможно. Для разных живых существ в разном контексте
могут быть разные ограничения. Единственный критерий здесь – развитая способность исследователя к вчувствованию в состояние объекта изучения – эмпатия.
«Чтобы понять, как устроено растение – надо посмотреть на мир
с его точки зрения», – пишет В. В. Корона о натуралистическом подходе И. В. Гете к объекту [4]. Следует временно «перевоплотиться» в
объект исследования [5]. По существу, речь идет об акте театрального
«вживания», когда ученый начинает себя представлять растением,
животным, клеткой. Б. Мак-Клинток признавалась, что, наблюдая в
микроскоп процесс митоза, она сама «чувствовала себя как бы хромосомой, погруженной в клетку, или отождествляла себя с изучаемым
растением» [6]. Эмпатия подобного рода присутствует в работе любого биолога. В этом ответ на странный для постороннего вопрос: почему биолог, занимающийся самым, на первый взгляд, непривлекательным объектом, будь то паразитический червь или смертельно
опасный возбудитель болезни, уже через несколько недель совершенно не замечает отталкивающих особенностей своего питомца, а
наоборот, начинает его любить и понимать.
Состояние «любви-понимания» – суть натуралистического подхода. Если продолжить развитие идеи Гете-Короны, то можно увидеть, что пара «биолог – объект его изучения» оказывается в парадигме некоего «театра». Биолог, сидя за микроскопом, наблюдает в
окуляр свой объект, а его инфузория плавает в капле. Исследователь
наблюдает, а инфузория «показывает» себя. Ученый – «режиссер» (он
же зритель) в ходе «спектакля» наблюдает «актера», который демонстрирует ему особенности своего строения, поведения и т. д. В ходе
научного эксперимента, как в классическом театре надо «сопереживать» героям. Чем более развита способность биолога к сочувствию,
тем выше его профессионализм. Именно такой специалист способен
создать для живого существа оптимальные условия пребывания в
эксперименте, соответствующие его природным потребностям.
Как любое профессиональное качество, эмпатию у экспериментатора надо развивать в профессиональном образовании. Эта задача не
имеет не только целенаправленного разрешения в существующей
практике, но мало осознана в среде специалистов-биологов.
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Самое главное, но и самое сложное – раскрыть органы восприятия человека к внешней среде, научить исследователя концентрировать свои чувственные возможности на самых ничтожных импульсах,
исходящих от объекта. Человеческий организм, в этом плане, обладает ресурсами, к которым вряд ли когда-нибудь приблизятся самые
чувствительные электронные приборы.
Развивать такие способности можно путем актерских тренингов
по формированию осязательных навыков, приемами подготовки экспертов в области парфюмерии или кулинарии через повышение обонятельной и вкусовой чувствительности у обучающихся. Однако оптимальными представляются методики развития тонкого слуха, для
которых не требуется изготовления и применения каких-либо специальных материалов. Все можно сделать путем вокального интонирования.
К примеру, весьма эффективна для подобных целей методика
профессора Парижского университета Егора Резникова [7].
Исходный пункт – концентрация внимания на вибрациях собственного тела при звукоизвлечении. На первом этапе нужно
научиться ощущать подъем вибраций от диафрагмы к темени. Для
этого используются звуки «а-о-у-м». Затем внимание сосредотачивается на распространении колебаний по всему телу до кончиков пальцев и «передаче» вибраций другим людям через соприкосновение.
Когда обучающиеся осваивают соответствующий навык, можно переключиться на «многослойность» собственно звука, выбирая слухом
различные гармоники, возникающие при пении опорного тона. Дальше можно переходить к интонированию мелодий. Лучше всего подходят средневековые песнопения, мелодии которых разработаны так,
чтобы в течение длительного времени концентрировать внимание на
одном образе (подробнее об этом – [8–10]).
Получив необходимые навыки пения, можно переходить к чисто
формированию навыков актерского перевоплощения. Однако можно
остановиться и на освоении звуковых средств. Методика Е. Резникова
дает хорошие результаты при решении разных задач, встающих и перед музыкантами и перед драматическими актерами. Думается, она
может быть успешно применена и в работе с биологамиисследователями.
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Ценностные ориентации и социализация личности
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с определением
понятия ценностные ориентации и их составляющих, исследованием условий
формирования и развития данного понятия, на основе научных трудов отечественных и зарубежных авторов.

Ключевые слова: ценностные ориентаций, интериоризация,
идентификация, социализация, интернализация.
В настоящее время проблема формирования ценностных ориентаций в процессе социализации личности является предметом исследования целого ряда наук: социологии, педагогики, философии. Анализ научной литературы позволяет констатировать следующее: понятие «ценностные ориентации» неразрывно связано с понятием личность, так как тесно соприкасается с изучение человеческого поведения в целом. Понятиям «ценности», «ценностные ориентации» разные
ученые придают неодинаковое значение.
Разбирая данную проблему, ряд ученых (В. П. Тугаринов,
Ю. А. Шерковин) делят ценности на три условные группы: материальные ценности, духовные ценности и общественно – политические
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ценности. Направленность личности на те или иные ценности составляет ее ценностные ориентации. Ю. А. Шерковин в своих работах обращает внимание на двойственный характер ценностей. Ценности
становятся фактом сознания вследствие приобретенного опыта, а поскольку природа опыта носит как индивидуальный, так и социальный
характер, двойственными оказываются и ценности. В сущности, социальные ценности имеют двойное значение.
1. Они являются базой формирования и сохранения в общественном сознании установок, которые помогают индивиду занять конкретную позицию, вследствие чего становятся частью сознания.
2. В преобразованном виде ценности выступают в качестве мотивов деятельности и поведения, ввиду того что ориентация человека в
социуме и стремление к достижению конкретных целей неизбежно соотносится с ценностями, вошедшими в личностную структуру [3, 4].
Рассматривая проблемы регулятивной роли высших ценностей с
точки зрения теории личности Д. Зиглера, Л. Хьелла, обоснованно
утверждать, что чем глубже человек познает природу своего внутреннего «Я», чем отчетливее он осознает свои потребности и желания,
тем легче и естественнее будет решена проблема ценностных ориентаций [5].
По мнению ученого – социолога В. А. Ядова, ценностные ориентации являются ориентирами на цели жизнедеятельности и вместе с
тем средством достижения этих целей, обусловленными социальной
средой жизни отдельно взятого индивида. Следовательно, наличие
системы социальных ценностей является обязательным условием
формирования и функционирования ценностных ориентаций [2].
В связи с вышесказанным мы можем формирование и развитие
ценностных ориентаций определить как процесс становления индивидуального сознания, индивидуальной психологии и индивидуальной системы ценностей личности. В процессе становления личности
наибольшее значение приобретают определенные мотивации, позволяющие индивиду самостоятельно определять цели и направления
персонального развития. Система ценностных ориентаций личности
выступает в качестве регулятивного механизма личностного развития,
что создает условия для развития системы ценностных ориентаций.
По мнению некоторых ученых (Ж. Пиаже, Л. Кольберг и др.),
формирование ценностных ориентаций – процесс многоступенчатый.
В своих теориях когнитивного развития Ж. Пиаже указывает, что качество ценностных ориентаций личности напрямую зависит от уровня
интеллектуального развития. Ученый связывает стадии морального
развития с общими возрастными когнитивными изменениями. Мо89

ральные суждения выражаются в признании и уважении индивидуума
к нормам общественного строя. По мнению ученого, нравственное
развитие подобно умственному, оно носит стадиальный характер. Недостаток данной концепции заключается в том, что она не дает ответ
на вопрос, что является механизмом развития моральных суждений.
Формирование и развитие ценностных ориентаций сложный процесс, протекающий посредством интериоризации, идентификации,
интернализации. Согласно Б. Г. Ананьеву, формирование личности
путем интериоризации (процесс формирование внутренних структур
личности посредством усвоения продуктов общественной культуры и
опыта) вместе с тем является освоением определенных позиций, ролей и функций, совокупность которых характеризует социальную
структуру личности. Все сферы мотивации и ценностей детерминированы именно этим общественным становлением личности [1].
В процессе идентификации также происходит приобщение к социальным ценностям. По мнению А.В. Петровского, идентификация –
это процесс отождествления себя субъекта с другим индивидом или
группой, с принятием соответствующих норм и ценностей, носителями которых является объект идентификации.
Понятие интернализации по сути схоже с понятием интериоризации, но представляет более сложный процесс с более глубокой и активной эмоциональной вовлеченностью, предполагающей принятие
личной ответственности, восприятие значимых событий результатом
собственной деятельности [5].
Вследствие вышесказанного можно констатировать следующее:
процесс формирования ценностных ориентаций напрямую связан с
процессом социализации. Поскольку сам процесс социализации может протекать как в условиях целенаправленного формирования личности, так и в условиях воздействия на личность множества стихийных обстоятельств, то и формирование ценностей на разных этапах
социализации происходит не равнозначно. Индивидуально – типологические особенности протекания психических процессов (мышления, памяти, эмоции, воли) выступают психологическими механизмами формирования и развития ценностных ориентаций, существующих в форме интериоризации, идентификации, и интернализации
социальных ценностей. Также, в свою очередь, факторы семьи, воспитания, профессиональной деятельности, общественно-социальных
условий напрямую влияют на формирование ценностных ориентаций.
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В статье рассматриваются проблемы реформирования образования пореформенной России. Анализируются недостатки педагогического образования.
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Прошло уже немало времени после принятия закона «Об образовании в РФ». Как работает этот закон? Повысилось ли качество высшего образования в стране? В средствах массовой информации мелькают лица чиновников от образования, которые наперебой не перестают докладывать о новых достижениях реформы образования, повышения качества подготовки выпускников на всех уровнях школавуз.
На наш взгляд, к чему свелась реформа образования на всех
уровнях. Это дальнейшее разрушение начального и среднего общего
образования. Посмотрите внимательно, чему учат в нашей школе.
Анализ современных учебников заставляет шевелиться волосы на голове и представляет благодатную почву для наших сатириков. Бедные
родители вынуждены тратить время, чтобы отвечать на вопросы, которые ставят перед школьниками различные пособия. Например:
учебное пособие «Экономика» для 2 класса, выдержавшее уже более
13 изданий, просит школьников второго класса ответить на вопросы:
«Запиши формулу прибыли банка», «Напиши, какой собственностью
нужно обладать, чтобы получать дивиденды и проценты».
Кто же научный руководитель и редактор этой программы непрерывной социально-экономической подготовки учащихся с 1 по
11 класс, в рамках которой создаются такие пособия? Это доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО И. А. Сысова.
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Между прочим, за последние 10 лет произошел резкий всплеск
защит докторских диссертаций именно по педагогике. Наша подготовка в педагогических университетах будущих учителей школы
должна была подняться на недостигаемую высоту. Но так ли это?
Все эти вновь испеченные доктора открывают все новые и новые
законы в педагогике. Будучи на одной из научных конференций, я
был поражен и обескуражен, когда один из выступающих светил в
области педагогики сказал, что он открыл более 22 законов. Но почему тогда школьники, приходящие в вузы, обучавшиеся у учителей,
вооруженных современными методиками, разработанными светилами
педагогической науки, не имеют элементарных знаний в математике и
физике, не умеют грамотно писать, а самое главное – не могут сформулировать мысль? Придя в высшую школу, где требуется не заучивать, а иметь развитое образное мышление, они попросту «тупят».
Что же делать высшей школе? Здесь тоже реформы бьют через край.
В погоне за так называемой оптимизацией увеличивают нагрузку
на педагога, сокращают количество и часы на подготовку таких видов
самостоятельной работы, как курсовые, эссе, рефераты. Загрузка преподавательского состава бумажной работой возрастает в разы.
В силу этого заседания кафедр превратились в производственные
совещания. Почти не обсуждаются вопросы развития современной
экономической науки, новые методики преподавания, научные наработки преподавателей. Сегодня качество образования в вузе понимается как выполнение установленных сверху показателей. Министерство образования и науки РФ и особенно Рособрнадзор рапортуют о
закрытии вузов, направлений и специальностей. Регулярно, раз в два
года, меняются требования к разработке рабочих программ и составлению учебных планов. Одним словом, чехарда. В таких условиях,
конечно, говорить о качестве довольно трудно.
Введение новых ФГОСов вроде бы дало возможность самим вузам корректировать учебные планы. Но введение новых нужных
предметов требует переподготовки преподавательских кадров. Установлены хорошие сроки – один раз в три года. Но у вузов нет денег,
чтобы обеспечить достойную переподготовку и проведение стажировки за рубежом, в ведущих вузах страны, на передовых с точки
зрения внедрения научно-технических достижений предприятиях. Не
выстроена система переподготовки, как она существовала в период
Советской власти.
Следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание.
Если посмотреть на Болонскую систему, в которую мы так стремительно вошли и из которой у нас взята только двухуровневая система
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подготовки «бакалавр-магистр», в вузах стран Европы четко прописана классификация предметов по каждому направлению. Поэтому
при устройстве на работу проблем у них не возникает, классификация
предметов у всех одинаковая. Наши выпускники должны доказывать
за рубежом легитимность своего образования.
Учеба в университете – это подготовка и формирование гражданина своей страны. При разработке учебных планов в последнее время резко сократилась гуманитарная и социально-экономическая составляющая. Особенно по техническим специальностям и направлениям. Это очень тревожный звонок. Последствия необратимы, ибо не
закладываются знания и не формируется мировоззрение человека.
Видимо, такое положение дел государство устраивает.
УДК 378.14
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Проблемы высшей школы в подготовке учителя к задачам
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
В статье предпринята попытка обсудить возможные пути решения проблем подготовки в высшей школе учителя к задачам духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи. Реформы высшей школы не учитывают исторически сложившийся в отечественном образовании опыт воспитания как
формирование человека для «доброделания», опираясь на нравственный
национальный идеал. Учитель не готов рассматривать этот исторический
опыт как руководство к деятельности с детьми и молодежью.

Ключевые слова: высшая школа, педагогическое образование,
духовно-нравственное воспитание, современная миссия учителя,
наследие русской педагогической мысли, традиционные духовные
ценности.
Переживаемый российским обществом духовно-нравственный
кризис проявляется в деструктивном изменении ценностных установок у детей и молодежи, а традиционные для российского общества
представления о высших ценностях и идеалах оттесняются на периферию жизненных целей молодого поколения. При этом подчеркивается, что особенно болезненно кризисные явления в духовности и
культуре современной России сказываются в образовании. Констатация этих негативных процессов и предлагаемые пути преодоления
разрывов в историко-культурной цепи стали, в некотором роде, общим местом при их обсуждении не только педагогами, психологами,
социологами и политиками, но и широкой общественностью. На со93

стоявшемся в Москве 5–6 апреля 2016 г. III Всероссийском съезде
учителей истории и обществознания был озвучен красноречивый
факт: лишь 20 % старшеклассников ассоциировали историю России с
чем-то «кровно близким». Для остальных 80 % история – это отвлеченная дисциплина, которая вряд ли окажется нужной в будущей
жизни. Не говорят о позитивных сдвигах в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании детей и молодежи результаты недавно
проведенных социологических опросов. Только 16 % опрошенных
социологами представителей молодого поколения знают дату крещения Руси. Около 68 % школьников, участвовавших в мероприятии
Русского географического общества, написало географический диктант на двойку. Пьесу А. Н. Островского «Гроза» старшеклассники
воспринимают как комедию. Дети слабо знают русскую литературу,
историю своей родины, ее города, земли. Трудно полюбить то, о чем
почти ничего не знаешь, что не стало тебе родным с детства, то, в чем
«обретает сердце пищу», по словам А. С. Пушкина. Понимание
остроты этой проблемы можно видеть в определенных шагах руководства России: указом Владимира Путина создан фонд «История
Отечества» при Российском историческом обществе, уже действует
Общество русской словесности, возглавляемое патриархом Кириллом, организуются художественные выставки, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Большой резонанс имеет «Бессмертный полк» как оживление памяти о
павших отцах и дедах в Великой Отечественной войне не только у
старшего поколения, но и у детей и молодежи, что наиболее ценно в
этом всенародном движении.
Патриотическое воспитание детей и молодежи рассматривается
как задача государственной важности в работе системы образования.
Однако возникает вопрос: кто и как будет учить? Современная подготовка учителя в бакалаврском формате практически не ставит задачи
подготовить будущего организатора патриотического и духовнонравственного воспитания к этой работе, хотя эта задача озвучивается
в отчетах и выступлениях на конференциях руководством педагогических вузов. Можно сказать, что эти обещания стали своего рода
общим местом в планах учебно-воспитательной работы как в вузе, так
и в школе.
Если обратиться к учебным планам направления «педагогическое
образование, то в них курсу отечественной истории отведен очень
скромный бюджет часов. Русскому языку или культуре речи – не более
семестра. Культурология, которая входит в гуманитарно-социальный
блок ФГОС этого направления, носит информационный характер. В
целом гуманитарная составляющая, которая закладывает базовые ценности, понимание места твоей страны в мировой культуре и истории,
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не соотносится с воспитанием самого студента. Знания в области истории и культуры у современных студентов, которые должны будут
прийти в современную школу, очень мифологизированы стараниями
СМИ и сетевого образования или вообще отсутствуют.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание основывается на традиционных ценностях, выработанных народом за многовековую непростую историю нашей страны. В середине 90-х гг. прошлого
века переоценке подвергались многие ценности, основополагающие
для сознания людей: правда, добро, справедливость, честность, доверие [1]. Истончилась та прослойка людей, которые являлись нравственными образцами, живыми нравственными символами для молодого поколения. Современная молодежь считает нравственность чемто из далекого прошлого. Школа и высшее образование воспитывает
в основном общие для всех возрастов ценности: интеллигентность,
ум, образованность. В последнее время к ним добавились толерантность и успешность. Однако школьники считают их ценностями
взрослых. Нравственное становление детей и молодежи в условиях
переломного времени находится между «утверждением и отрицанием
нравственного идеала» [2]. Проблема национального нравственного
идеала была озвучена Д. С. Лихачевым: «Самое ценное в народе – в
его вершинах… Ибо только вершины гор возвышаются над веками».
«Идеалом русского человека, – пишет он далее, – для Ф. М. Достоевского был гений, и такой гений, как Пушкин» [5]. Владимир Даль указывает нам на глубину идеала, как она зафиксирована в великорусском языке XIX в.: «Идеал – мысленный образец совершенства чеголибо, в каком-либо роде; первообраз; прообраз; началообраз; представитель [3]. Как есть национальный идеал, так есть и «национальный антиидеал», т. е. определенное и сложившееся понимание черт,
неприемлемых для национального самосознания. К ним традиционно
относятся: душевная узость и отсутствие широты, мещанство, погруженность в повседневные заботы, душевная скупость и жадность материальная, мелкая злость и личная мстительность, национальная и
националистическая узость во всех проявлениях. Полюс нравственности – «беспредельность, духовное богатство, «вершинность» нравственного идеала» [7]. В современных программах духовнонравственного воспитания за традиционные источники нравственности часто принимаются источники, находящиеся за пределами истории культуры и духовности нашего народа. Среди действительно традиционных для русской культуры ценностей – любви к России, своему краю, служение Отечеству – находится модная «толерантность,
как социальная форма гражданского общества». Без толерантности не
обходится «воспитание нравственных чувств и этического сознания»
[4]. В ряду традиционных ценностей добра, справедливости, мило95

сердия, чести, достоинства, свободы совести и вероисповедания,
представления о вере, духовной культуре находится новейшая «ценность» – светская этика. Как видно из перечня «базовых национальных ценностей», толерантность и светская этика оказались в одном
ряду с духовной культурой. Этот инновационный аспект вузовской
педагогики перекочевал в школы.
За прошедшую четверть века выросло поколение, для которого
патриотизм – нечто из далекого прошлого, слабо очерчена оппозиция
нравственного/безнравственного, а тем более область духовного, под
которым педагогами понимается социальное или культурное развитие
человека. Процесс постепенного вымывания духовно-исторического
контекста из гуманитарной сферы русского самосознания в XX в. не
закончился до сих пор [6]. Педагогика является, по нашему мнению,
квинтэссенцией гуманитарной деятельности человека, опирается
именно на духовный опыт и культурно-исторические традиции народа. Без опоры на культурно-историческое и духовное наследие невозможно выстроить перспективу нравственного и патриотического воспитания молодежи.
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Специфика знаний и представлений об историческом пути
России у современных студентов
Рассматривается проблема специфики знаний по истории России у студентов-первокурсников, исходя из уровня подготовки в современной школе.
Предлагаются пути повышения качества исторических знаний у студентов в
условиях очень «сжатого» по отведенным часам курса истории с тем, чтобы
сделать из них творческих специалистов и ответственных граждан своей
страны.
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Сегодня нельзя отрицать, что в последние несколько лет государство, общество и политическая элита современной России обратили
внимание на богатое историческими событиями прошлое нашей страны, что проявилось в дискуссии от необходимости создания единого,
адекватного учебника истории в средней школе; поиск в нем неких
духовных скреп и достойных примеров патриотизма, видимо, для
сплочения граждан в противостоянии с не совсем дружелюбной
внешней средой и т. д. Актуальность проблемы уловили и российские
кинематографисты, выпустившие на экраны страны фильмы с немалым бюджетом, повествующие о героических, переломных событиях
в истории России, которые получили значительное внимание зрителей – вспомним хотя бы последний в этом ряду «Викинг». Однако,
сталкиваясь на практических занятиях по истории с уровнем знаний
студентов-первокурсников, понимаешь, что ситуация близка к катастрофической.
Создается впечатление, что годы реформ не «прошли даром» для
нашего школьного образования. Студенты крайне плохо представляют
хронологию даже важнейших событий в истории нашей страны, демонстрируют очень ограниченное знание исторической терминологии,
с построением причинно-следственных связей ситуация для многих
студентов становится просто непреодолимой, а при изложении исторического материала проявляется скудный словарный запас, «обрывочность» мысли и т. д. Поэтому трудно не согласиться с достаточно
резкой критикой реформы образования, высказанной, в частности, известным экономистом и публицистом М. Делягиным, который предлагает «отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), разрушающий
сознание молодежи, отучающий ее думать, формирующий разорванное, «клиповое» мышление, обеспечивающий повышенную внушаемость и некритическое восприятие действительности» [1, с. 177]. Но
реальность такова, что надеться на радикальное изменение системы
школьного образования в кратчайшие сроки не приходится, а это значит, что каждый новый набор абитуриентов по уровню исторических
знаний если и будет отличаться, то только в худшую сторону.
Между тем задачи, стоящие перед российской высшей школой, никто не отменял, так как она «выполняет социальный заказ общества,
формирует гражданина и специалиста для продвижения по пути прогресса, как этот путь представляется политической элите страны, особенно, страны «догоняющего развития», перед которой опять стоит задача перехода на новый технологический уклад в сжатые сроки, да еще
в условиях санкций со стороны значительной части государств с высо97

коразвитой экономикой» [2, с. 252]. Это значит, что из наших студентов
нам надо постараться сделать творческого специалиста и ответственного гражданина, а не равнодушного потребителя готовых решений и
технологий и безразличного ко всему окружающему миру обывателя.
Из всего вышесказанного закономерно возникает вопрос: что
можно сделать для повышения качества исторических знаний студентов в условиях очень «сжатого» по отведенным часам курса истории?
Во-первых, исправляя школьные недочеты, акцентировать внимание
на расширении оперативного словарного запаса в области исторической терминологии, требовать при подготовке к каждому практическому занятию рассмотреть и выучить энное количество терминов с
обязательной проверкой, что к концу курса позволит пополнить словарный багаж на несколько десятков слов. Во-вторых, в рамках борьбы с «клиповым» мышлением, которое представляет собой невообразимую еще лет двадцать назад мешанину каких-то «осколочных» знаний и обрывочных фраз, создающих вполне сюрреалистическую картину, где с необыкновенной легкостью исторические события и факты перемещаются во времени и пространстве, возникает постоянная
необходимость вводить в практику хронологические диктанты, чтобы
хоть как-то упорядочить в умах студентов цепь исторических событий. Возможно, эти диктанты помогут и в борьбе с еще одним любопытным феноменом – «короткой памятью», встречающимся все чаще
у современных студентов, когда на практическом занятии получаешь
вполне приемлемый ответ, а уже на следующем семинаре, в случае
апелляции к предыдущей теме, сталкиваешься с «потерей» памяти.
В-третьих, простимулировать творческую составляющую в обучающем процессе, выработать способности критического анализа в
оценке тех или иных исторических событий и фактов. Для этого следует сделать акцент на возможных альтернативах по ключевым моментам нашей истории, например, таким, как выбор православия государственной религией, феодальная модернизация Петра I, период
трех русских революций, крушение СССР и т. д. Представляется, что
обсуждение возможных альтернатив подтолкнет будущего молодого
специалиста к пониманию возможной вариативности как в научном
поиске, так и в гражданских поступках. К сожалению, возможности
преподавателя здесь сильно ограничены краткостью курса и почти
полным отсутствием реферативных работ у студентов.
В заключение хочется напомнить слова известного историка
В. Ключевского о том, что «…кто живет чужим трудом, тот неизбежно кончит тем, что начнет жить чужим умом, ибо свой ум вырабатывается только с помощью собственного труда. Но опыты людей прошлого дали нам полезный урок: образование только тогда благотвор98

но, когда ведет к пониманию действительности, которая нас окружает, и к служению обществу, среди которого мы вращаемся» [3, с. 303].
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В статье рассматриваются вопросы специфики изучения и преподавания
философии формирующиеся в истории философии. На примере деятельности
Сократа исследуется особенность применения активных и интерактивных методов обучения философии. Выявляются цели и методы Сократа как учителя,
их актуальность для современного преподавания философии.
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интерактивные методы обучения, диалог, дискуссия.
С момента возникновения и формирования любой области знания
возникает проблема его передачи ученикам и последователям. Без
этого невозможно развитие познания. Умение научить Аристотель
считал одним из критериев мудрости, завершающим в освоении какой-либо науки: «Более мудрым во всякой науке является человек более точный и более способный научить» [1, с. 9]. Первыми вопросами,
ответы на которые должен сформулировать обучающий – это вопросы: чему учить и как учить. Другими словами, необходимо определиться с предметной спецификой и методами обучения.
Если сопоставить философское знание с иными видами знания,
то именно для философии вопросы предмета и методов познания решаются наиболее сложно и неоднозначно. Философы по-разному видят предмет и назначение философии, пользуются многообразными
способами познания и обучения, разрабатывают различную методологию. Изучение истории философии позволяет выявить наиболее
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эффективные методы формирования и развития философии в творчестве отдельных личностей.
Одним из важнейших этапов изучения и преподавания философии можно считать деятельность Сократа, который 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» – единства образования и воспитания, способом
формирования целостной личности, способной к осуществлению обязанностей гражданина. Сократ учил мыслить, стремиться к достижению истины, на собственном примере он воспитывал в своих учениках самодисциплину, умение противостоять страстям и порокам, уважение к законам родного государства, патриотизм.
Опыт применения Сократом собственной методологии сохраняет
актуальность и может быть использован для философского образования современных студентов. Сократ в своей деятельности применял
активные и интерактивные методы обучения, на применение которых
ориентирует реформа современного образования. 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.
Философская деятельность Сократа может служить вдохновляющим примером применения интерактивных методов в обучении. Сократ никогда не противопоставлял себя своим собеседникам, он не
передавал ученикам готовых знаний, истина рождалась в ходе диалога, дискуссии, спора. Сократ учил мыслить, формулировать определения достаточно сложных философско-мировоззренческих понятий:
благо, истина, красота, справедливость, мужество, дружба, любовь
и т. д. Каждый из его собеседников изначально полагал, что обладает
знанием этих понятий, роль Сократа состояла в том, чтобы разоблачить мнимую мудрость, выявить противоречия в высказываемых
мнениях, указать путь к истине. Результатом применения методов
Сократа стало не только формирование классической философии.
Под влиянием Сократа развивался творческий потенциал его учеников и собеседников, они становились родоначальниками новых школ
и учений, таких, как школа киников, киренаиков, мегариков. Под влиянием Сократа Платон отказался от честолюбивых замыслов проявить
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себя на политическом поприще, осознал, что прежде чем действовать
нужно разобраться в сущности и структуре государства и власти,
определить, в чем благо государства. Платон написал произведения в
форме диалогов, в которых воспроизвел, описал сократовские методы. На примере Платона можно убедиться, насколько значительным
было влияние Сократа на личности его учеников. Главной целью Сократа было не просто получение теоретического знания, выявление
истины, а формирование души, нравственное совершенствование.
Было бы ошибкой думать, что в применении активных и интерактивных методов обучения есть только плюсы. При использовании
«майевтики» Сократ столкнулся с очень серьезной проблемой, которая поддерживалась греческой софистикой. Вследствие большой самостоятельности учеников в высказывании собственных вариантов
решений философских вопросов, способности создавать идеи, аргументировать свою философскую позицию «возникает убеждение, что
ценность любого мнения одинакова и целью становится наиболее выигрышное представление своей точки зрения» [2, с. 65]. Сократ умел
оградить своих учеников от подобной самоуверенности, свою задачу
он видел в отделении истины от ложного мнения, подвергая критике
поверхностные, расхожие представления. Эта сторона его деятельности у многих вызывала неприятие, возмущение, поскольку возможность принимать и использовать критику для совершенствования,
дальнейшего продвижения по пути к истине оказалась достаточно
редким и ценным свойством. Сократ полагал, что разрушение ложных
мнений и выявление невежества породили против него гнев, который
перерос в предубеждение и стал одним из ключевых моментов в его обвинении и осуждении.
Любая система образования исторична, поскольку связана с
определенной стадией общественного развития. Но есть базовые
принципы, которые сохраняют значимость во все времена. Единство
философии и «пайдейи», обучения и воспитания целостной личности
в творчестве Сократа остается актуальным и ценным для современного общества, поскольку возвращает «чувство истины», ориентирует
на преодоление фрагментарности современного образования, нацеливает на развитие творческих способностей и самостоятельности обучающихся.
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Выявляются особенности преподавания дисциплины «Основы искусствоведения» в курсе обучения специальности «Таможенное дело» в Сибирском государственном университете путей сообщения. Рассматриваются содержательный и организационный аспекты учебных занятий, предлагаются
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Дисциплина «Основы искусствоведения» входит в учебный план
специальности «Таможенное дело» и реализуется кафедрой «Культурология и философия» СГУПСа с 2016 г. Курс прочитан дважды, что
позволяет и заставляет провести анализ результатов, сделать первые,
предварительные, выводы об эффективности курса.
Сам факт введения данной учебной дисциплины в учебный курс
будущих специалистов в сфере таможенного дела представляется
важным и значимым. Таможня осуществляет контроль за перемещением через государственную границу самых разнообразных объектов,
в том числе и произведений искусства. Данный процесс регулируется
российским и международным законодательствами, предусматривающими различные экспертизы, в том числе и искусствоведческую,
позволяющую определить подлинность и ценность перевозимого
произведения. Такую экспертизу проводят эксперты-искусствоведы.
Однако окончательное решение о возможности вывоза художественной ценности за пределы государства принимает специалист таможенной службы, этот специалист должен обладать базовыми знаниями в области искусствоведения.
Курс «Основы искусствоведения» в СГУПСе рассчитан на один
семестр, включает 18 часов лекций и 36 – практических занятий. Занятия велись в группах студентов четвертого курса. Что показали
эти занятия, каковы результаты? В целом студенты продемонстрировали интерес к дисциплине, хотя мало соотносили ее со своей будущей профессиональной деятельностью. Можно проследить некоторую динамику. Второй поток студентов лучше готовился к занятиям,
качественнее прошел итоговую аттестацию по дисциплине. Однако
часть студентов подходила к изучению курса формально, выполняя
необходимый минимум заданий, не проявляя заинтересованности,
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что заставляет преподавателя искать пути, ведущие к изменению ситуации.
Повышение эффективности обучения возможно через совершенствование содержательной и организационной составляющих учебного занятия. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на
будущую профессиональную деятельность студентов. Думается, что
специалист таможенной службы должен иметь представление о видах
искусства, произведения которых могут перевозиться через государственную границу, об их технологиях, особенностях, классификациях. В связи с этим основная часть курса «Основы искусствоведения»
посвящена характеристике пластических искусств (живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства), другим видам
искусства дается лишь общая характеристика.
В рамках данных тем изучаются применяемые для создания художественных произведений материалы и способы их обработки.
Например, для скульптуры это ваяние (обработка камня, дерева), лепка (работа с глиной, гипсом и др.), литье (металл). Студентам демонстрируются возможности каждого материала, эффекты, достигаемые
в результате применения тех или иных технологий. В частности, объясняется разница между печатной графикой и уникальной, демонстрируются различия между рисунками, выполненными разными инструментами (карандашом, пером, углем, сангиной и т. д.). Важной
представляется информация о требованиях к хранению и перемещению произведений искусства.
Часть занятий посвящается изучению истории художественных
стилей. При небольшом количестве часов удается дать их обзор, познакомить с ключевыми мастерами и их работами.
Организационная составляющая учебного процесса должна обеспечивать успешное усвоение материала студентами. Обязательным
условием в нашем случае является сопровождение занятий визуальным рядом, демонстрацией иллюстраций произведений искусства. В
СГУПСе все занятия по данной дисциплине (и лекционные, и практические) проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедиааппаратурой, преподавателем собрана большая база иллюстративного
материала (фото и видео), по каждой теме созданы презентации.
Безусловно, важно знакомство с подлинниками, для этого организуются экскурсии в Новосибирский художественный музей, где
студенты могут увидеть произведения живописи (включая иконопись), скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Такие экскурсии позволяют перевести знания из теоретической плоскости в практическую (интересно наблюдать, как студенты «открыва103

ют» для себя ту информацию, с которой уже познакомились на теоретических занятиях – как выглядит живопись темперой, маслом, что
такое кракелюры и т. д.).
Наличие достаточно большого количества практических занятий
позволяет организовать самостоятельную деятельность студентов по
изучению отдельных тем. Так, очень плодотворными оказываются занятия по теме «Жанры в изобразительном искусстве». Предварительно на
лекции преподавателем дается характеристика каждого жанра, приводятся примеры. На практическом занятии студентам раздаются альбомы
с иллюстрациями и предлагается самостоятельно определить жанры
представленных работ. К студентам приходит понимание сложности
проведения такой искусствоведческой работы, в целом же они с задачей
справляются, знание о жанровой системе искусства формируется.
Для закрепления изученного материала проводятся регулярные
проверочные работы, позволяющие студентам продемонстрировать
как теоретические знания, так и практические навыки.
Каковы пути дальнейшего совершенствования учебного процесса
в рамках рассматриваемой дисциплины?
Возможно расширение тематики, в частности, добавление тем,
посвященных проблемам реставрации произведений искусства, особенностей современной художественной жизни, вопросам коллекционирования произведений искусства, их перемещения для участия в
международных художественных выставках и аукционах.
Представляется возможным более частое применение групповых
методов обучения, стимулирующих познавательные интересы и мотивы студентов.
Было бы интересным и полезным приглашение на занятия специалистов, по роду деятельности связанных с перемещением произведений искусства, как специалистов таможенной службы, так и представителей художественной сферы.
Необходима доработка учебно-методических материалов – издание учебного пособия, разработка раздаточного материала для индивидуальной работы на практических занятиях, создание электронного
учебно-методического комплекса дисциплины в системе Moodle.
Таким образом, дисциплина «Основы искусствоведения» представляется важной в курсе обучения будущих таможенников, первый
опыт ее преподавания можно признать положительным, повышение
эффективности учебного процесса возможно путем корректировки
содержания и совершенствования методики обучения.
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Игровые и проектные технологии в практике формирования
работника культуры
В статье представлен собирательный образ работника культуры ХХI века и показаны возможности его подготовки через разработку творческих
проектов в условиях постоянного соревнования в группе. Цикл игр «Культурный центр» становится основным методом работы в преподавании учебной дисциплины «педагогика и психология досуга» для студентов направления обучения «социально-культурная деятельность».
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Культура, будучи одной из самых древних сфер деятельности человека, в наше время, с одной стороны, успешно осваивает технологические достижения цивилизации и, с другой стороны, расширяет
возможности для занятий потребителя творческой деятельностью в
силу высвобождения рабочего времени за счет передачи рутинных
функций различным машинам и аппаратам.
Как указано в статье [1], подготовка таких специалистов требует
разработки ролевых и деловых игр, игр-симуляторов, которые позволят студенту погрузиться в его профессиональную деятельность, заставят выполнить максимально качественно свои обязанности на всех
этапах игры, так как каждый этап оценивается через накопительную
систему баллов, ведущих к итоговой оценке освоенной технологии.
В работе [2] нами уже были проанализированы возможности
применения игровых технологий при обучении студентов направлений «художественное образование» и «дополнительное образование».
В данной статье описаны результаты игровой и проектной деятельности при изучении дисциплины «педагогика и психология досуга» для
будущих работников культуры.
Студенты профиля «Постановка и продюсирование культурнодосуговых программ» при изучении дисциплины «педагогика и психология досуга» в игровой форме осваивают особенности решения
психолого-педагогических задач для потребителей разного возраста.
Одной из ключевых задач учебной дисциплины является проведение
цикла деловых игр по разработке и апробации ряда досуговых мероприятий.
Цикл игр «Культурный центр» начинается с разделения студенческой группы на арт-лаборатории для реализации конкретного
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творческого проекта. При подготовке к каждому занятию предлагается отдельный творческий проект, однако в процессе его разработки
требуется все больше знаний, креативности, владения технологиями.
Первое задание – календарный план культурного центра на год.
Теоретический блок: определить, какие традиционные народные, государственные, религиозные, национальные (если необходимо) и корпоративные (профессиональные) праздники традиционно сопровождаются зрелищными мероприятиями и акциями. На занятии проводится деловая игра «Составление календарного плана». Каждая артлаборатория выбирает одну группу праздников, изучает ее и предлагает включить в календарный план по 1 празднику в каждом сезоне
(времени года). Каждое событие согласуется с другими группами и
включается в план-таблицу, которая находится на экране интерактивной доски. Секретарь вносит запись в соответствующую графу (месяц). Каждая лаборатория должна предложить не менее 4-х празднований и найти определенное место для них в календарном плане.
Второе задание – массовые игры для дошкольников. Теоретический блок: изучить группы, виды и формы проведения игр для дошкольников, отобрать 10 лучших игр для новогоднего сказочноигрового шоу. На занятии проводится «Игра в игре». Каждая артлаборатория на первом этапе обсуждает все предложенные участниками игры и выбирает три лучшие игры для проведения на занятии.
На втором этапе игры проводятся по кругу (по одной игре от каждой
команды). Задание: игры должны быть разных видов, они не должны
повторяться, должны иметь разный реквизит, но все они должны быть
массовыми. На проведение одной игры отводится не более 5 мин. В
процессе проведения второго тура обнаруживается, что некоторые
игры, не выбранные лабораторией в качестве лучших, оказываются
востребованными. На занятии проводится не менее 6–8 мини-игр.
Итогом занятия является отбор 10 лучших игр из групп. Преподаватель оставляет за собой право просмотра индивидуально подготовленных игр и их редактирования. Каждый участник получает по одному дополнительному баллу за каждую удачно подобранную игру.
Третье задание – новогоднее сказочно-игровое шоу для дошкольников. Теоретический блок: изучить режиссуру массовых праздников и
зрелищ. Практический блок: разработать в арт-лаборатории сценарий
сказочно-игрового шоу для дошкольников, используя популярные
народные и авторские сказки, а также образ Деда Мороза и Снегурочки.
На занятии проводится защита сценария. Задача арт-лаборатории –
кратко изложить сценарий с элементами его чтения, ответить на вопросы слушателей, выслушать предложения по его совершенствованию.
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После прослушивания каждого сценария проводится тайное голосование за лучший сценарий, который будет поставлен на новогодней елке в
детском саду (по договоренности с дошкольным учреждением).
Студенты, увлеченные такой игрой, на заключительном этапе с
удовольствием выполняют целый ряд функций, которые они будут
осуществлять в своей профессиональной деятельности:
– выбирают режиссера, сценариста, художника (для разработки
афиши и оформления сцены), звукооператора;
– распределяют роли, которые они будут играть на празднике (в
том числе и аниматоров для проведения новогодних игр);
– разрабатывают эскизы костюмов, покупают элементы костюмов, компонуют их, используя услуги костюмерной, или шьют их;
– оформляют зал, наряжают елку, готовят звуковую и видеоаппаратуру;
– гримируют друг друга;
– проводят новогодний праздник;
– и, наконец, анализируют его.
Таким образом, в игровой форме студенты готовятся проводить
конкурсы, концерты, массовые народные праздники на открытых
площадках и другие виды досуговой деятельности. Игровая практика
позволяет студентам погрузиться в профессиональную деятельность,
освоить анимационные технологии, познакомиться с приемами работы со звуковой и видеоаппаратурой, и, самое главное, определить, какие духовно-нравственные, патриотические, эстетические задачи они
могут решать средствами досуговой деятельности.
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Развитие науки и образования – основные условия формирования грамотного хозяйствования. В статье исследуются современные требования к
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Новый век требует переосмысления целей общественного развития в рамках системного междисциплинарного осмысления назревших социально-экономических проблем. Эта задача может быть решена лишь на базе качественной фундаментальной подготовки специалистов, готовых решать любые нестандартные задачи в условиях
расширения зоны рисков.
Целевая траектория обучения должна формироваться в виде основной концепции, которой подчиняются все дисциплины, постепенно
расширяющие поле знаний и информации, а их совокупность является предтечей получения и освоения студентами некоторых трудовых
навыков, востребованных современной практикой.
При этом исходные позиции в системе образования должны формироваться на базе методологии как науки о законах и методах познания. Крайне важно, на наш взгляд, ввести более основательные
требования к методологической базе исследования современных социально-экономических процессов. Необходимо принципиальное изменение качества системных исследований, позволяющее видеть
важнейшие явления и логику их развития с позиций сущности, а не
проявления событий. Именно методологическая наука позволяет человеку действовать не методом проб и ошибок как вероятностным
путем, а целенаправленно идти к решению поставленной задачи с помощью конкретных шагов, которые отражены в соответствующих методиках в виде элементов или вариантов так называемой «дорожной
карты». Практикой востребован «метод осознанного, целесообразного
познания законов и закономерностей объективного мира с целью использования полученных знаний для эффективного функционирования и развития общества» [1, с. 6].
Методология наработала целый ряд принципов и способов миропостижения, которые необходимо использовать в рамках любого
направления исследовательской деятельности, что в современных
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условиях воспринимается как предтеча практики. Системный подход
к изучению любых явлений и процессов реальной действительности –
в числе важнейших принципов методологии.
В плане управленческой деятельности системный подход имеет
особое значение, так как управлять можно лишь системными объектами. Необходимо зафиксировать основные системообразующие факторы относительно любого социально-экономического объекта (в том
числе – целевые ориентиры, организацию, управленческие основы,
важнейшие составные элементы конкретного объекта по ресурсной
базе, их структуру и др.), а также отслеживать их изменение. Эти системообразующие факторы не должны со временем преобразовываться в системоразрушающие факторы, что означает появление и развитие антагонизма, и по существу означает формирование кризисной
ситуации.
Руководство
любых
действующих
социальноэкономических структур должно отслеживать такие события, чтобы
вовремя ввести необходимые меры. «В этом плане ответственность
современного этапа преобразований… оценивается высоко всеми без
исключения исследователями» [2, с. 19].
В текущих условиях «произошло нарушение принципов выстраивания грамотных общественных отношений, что простимулировало
появление многих кризисных ситуаций. В целом можно констатировать наличие широкомасштабного кризиса, локализующегося по различным направлениям», из которых наиболее явственно на сегодняшний день проявляется управленческий аспект [3, с. 43]. Студенты вузов –
это будущие руководители, которые должны будут грамотно решать
управленческие задачи.
Системный подход непосредственно касается и самого процесса
обучения, который должен основываться на синтезе теории и практики. Их единство – вечная системная конструкция, без которой прогрессивное движение социально-экономической системы немыслимо.
Не случайно говорят, что «теория без практики – глуха, а практика
без теории – слепа». Это означает, что теория без наказов практики
начинает исследовать не востребованные зоны жизни, которые могут
либо через длительный период времени потребоваться человеку, либо
не потребоваться вообще. А практика без теории приведет к бесконечному поиску вероятностных решений, которые в случае неудачи
означают потерю времени, сил и средств, не гарантируя надежного
результата.
Даже те работники, которые никогда не сталкивались в своей жизни с наукой, постоянно пользуются результатами чужих научных исследований, которые реализуются в создании различных технологий и
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методик, позволяющих идентифицировать текущие события и факты с
накопленным опытом в ходе предыдущих научно-практических изысканий. А длительная практика активных исполнителей часто приводит к
необходимости формирования научных подходов у творческих и инициативных работников, которые естественным путем подключаются к
научным исследованиям, т. е. практика постоянно выстраивает комплекс задач, требующих нетривиального подхода к их решению, чем
мотивирует необходимость погружения в научные исследования. Таким
образом, теория и практика теснейшим образом связаны между собой.
Наука и образование ориентируются сегодня на рыночные требования, поскольку многие научные направления связаны с бизнесом и
не выходят за рамки его интересов, а студенты в будущем должны пополнить ряды предпринимателей или сотрудников бизнес-структур.
Поэтому акцент в системе образования в текущих условиях делается
на практические навыки. Но без теоретической подготовки эта задача
не может быть решена. Таким образом, системные ориентации в высшей школе формируют грамотное мышление, необходимое в реальных
условиях для полноценной жизни и эффективного хозяйствования.
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Инновации и традиции в преподавании гуманитарных
дисциплин
В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности
преподавания общегуманитарных наук в вузе, особенности перехода от традиционной модели обучения к инновационной, использования образовательных технологий в преподавании истории, способствующих реализации творческого потенциала студентов в образовательном процессе.
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В последние годы много пишут и говорят о путях повышения
эффективности подготовки специалистов с помощью инновационных
технологий, среди которых выделяют образовательные, информационные, педагогические [1, с. 181–184; 4, с. 29–31]. Ратуют за переход
от традиционной модели обучения, которая ориентирована на усвоение студентом установленного программой объема информации, к
модели инновационной, где акцент ставится на процессе обучения.
Тем не менее, переход от классических методов преподавания, основанных на непосредственном обучении, к новым образовательным
технологиям (как альтернатива) оказался не простым. Как показывают многочисленные исследования, в вузах сохраняются традиционные подходы к организации и проведению занятий, которые заключаются в репродуктивности лекционных и семинарских форм обучения [3, с. 140].
Причин устойчивости традиционного обучения, направленного
на передачу знания в готовом виде, предназначенном для воспроизводящего усвоения, достаточно много. В результате расширения доступности высшего образования студентами стали не только те, кто
прошел серьезный отбор, но и те, кто имеет возможность оплатить
обучение, несмотря на весьма посредственные знания. Такие студенты не в состоянии освоить образовательную программу в силу низкой
базовой подготовки. Это ведет к нерегулярному, фрагментарному
участию многих из них в учебном процессе, поверхностному овладению учебным материалом. В результате они не могут полноценно
освоить основы изучаемой дисциплины. Обращает также на себя
внимание растущая узкоутилитарная и прагматичная направленность
значительной части студентов, в том числе успешных. Это мотивирует не на получение или расширение знаний, творческий поиск, а на
стремление «угодить» преподавателю, «отметиться» на семинарском
занятии, получить желаемую оценку на экзамене. Негативно сказывается на процессе обучения и отсутствие у подавляющего количества
студентов привычки к чтению учебной обязательной и дополнительной литературы, а также навыков свободного изложения материала.
Все это не может не отражаться на процессе внедрения новых
методик обучения, направленных на повышение эффективности и качества обучения общеобразовательных дисциплин, в частности, истории. Тем более, что имеет место противоречие между ограниченными
сроками обучения и огромным объемом информации. Так, нередко на
лекции по истории отводится всего 18 часов, в которые нужно уложить курс мировой и отечественной истории с древнейших времен до
наших дней. Предполагается, что остальное студент «доберет» на
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практических занятиях и в ходе самостоятельной работы, часы на которую увеличены за счет аудиторной работы. Однако зачастую самостоятельная работа при подготовке к семинарам сводится к скачиванию материалов из Интернета.
Нельзя не отметить и противоречие между углубляющейся специализацией в подготовке кадров и повышением требований к их общей
культуре. Декларируется, что специалист высшей школы должен обладать не только узкопрофессиональными знаниями, умениями, навыками, но и являться носителем культуры. Однако на деле современная
высшая школа, выпуская дипломированных специалистов, не стимулирует их образованность, переориентируя оценку результата образования с понятия «образованности» на «компетентность». Даже при относительно высоком уровне специальной профессиональной подготовки уровень общей культуры продолжает оставаться невысоким. В ходе
практических занятий по истории нередко обнаруживаются колоссальные пробелы не только в знании собственно истории, но также географии, мировой и отечественной литературы и поэзии, театра, кино, живописи, оперы и балета, мировых памятников архитектуры и т. д. Отсутствие «общекультурного фона» порой становится «камнем преткновения» при изучении важных исторических сюжетов.
В силу этих и других причин низкий уровень базовых знаний по
истории у значительной части студентов не позволяет отказаться сегодня от традиционной модели обучения, формирующей необходимые знания и умения. И в то же время система образования уже не
может полагаться исключительно на традиционные методы обучения.
Необходимо искать способы сочетания их с инновационной моделью
обучения, т. е. не только обучать знаниям и умениям, но и активизировать учебный процесс, стимулировать познавательную деятельность студентов, их творческие возможности. Опыт показывает, что
процесс освоения исторических знаний становится гораздо продуктивнее, если он включает в себя творчески ориентированное содержание. Технологии реализации инновационного образования [2, с. 9],
включающие различного рода проблемные и творческие задания, задачи, ситуации могут, в той или иной мере, способствовать развитию
творческого мышления обучающихся, направить их по пути творческого саморазвития. Активные формы и методы образовательных
технологий на лекции – это лекция-визуализация, проблемная лекция,
лекция-беседа, лекция-дискуссия. Особое значение имеет организация
и содержание практических занятий. На семинарских занятиях по истории применяются групповые формы работы (метод проектов),
круглые столы, написание эссе, проведение конференций и коллокви112

умов, ролевые игры, подготовка и защита рефератов по темам, предложенным на выбор студента, собеседование, диспут в форме «за» и
«против», контрольная работа, тест. Это помогает создать устойчивую мотивацию студентов к изучению данной учебной дисциплины,
вовлечь их в процесс обучения, преодолеть пассивность аудитории,
развивать умение находить информацию не только в Интернете, но и
в мире книг. Важную роль в том, чтобы сделать занятие интересным и
увлекательным, добиться того, чтобы оно развивало познавательный
интерес, творческую мысль играют не только вербальные, но и визуальные способы информации, которые особенно продуктивны в качестве наглядного иллюстративного материала при изучении важнейших исторических событий. Важным методическим средством в преподавании истории становится видеофильм, преимущество которого
состоит в возможности наглядно представить объективную реальность как достаточно целостную картину. Практика использования
кино-видео-фильмов в учебном процессе с последующим обсуждением показала, что это не только дополняет традиционное обучение, но
и способствует активному восприятию научного материала благодаря
запоминающимся образам, расширяет кругозор, побуждает к размышлениям, аналогиям, формирует собственное мнение.
Проблема создания новых образовательных технологий, анализ их
эффективности продолжает оставаться актуальной. Переход от репродуктивного типа подготовки к творческому типу должен основываться
и сочетаться с формированием, развитием и углублением базовых знаний. В этом видится путь повышения качества преподавания истории в
вузе.
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К проблеме формирования образа настоящего и перспектив
будущего в курсе экономической теории (на примере
изучения вопроса «нефтяная игла»)
В работе анализируется ситуация с феноменом явления «нефтяной иглы»
как базового элемента в системе современного экономического бытия. Рассматриваются связанные с этим фактором мифы и реальные коллизии, противоречия и перспективы. Утверждается возможность и необходимость момента радикальной трансформации современного экономического мышления и поведения.

Ключевые слова: экономика, нефть, природные ресурсы и человеческий фактор, проблемы и перспективы развития.
Расхожим в научном и обыденном сознании является утверждение о том, что «нефтяная игла» в экономике нашей страны была и
остается безнадежной составляющей, иногда это даже называют
«проклятием», лишающем ее перспектив, будущего. «Рог изобилия»,
построенный на данном зыбком основании, неизбежно закончится.
Существующий экономический уклад, базирующийся на истощающемся энергетическом ресурсе, рухнет на фоне неконтролируемых,
хищнических методов добычи. Экономика, основанная на «идеалах»
тотальной наживы, якобы обеспечивающей ее «комфортность» за
счет дешевых ресурсов, обернется сюжетом «…последнего человека
на Земле, где люди сражаются за еду и энергию на развалинах старой
цивилизации» [1, с. 5].
Следует заметить, что «экономика России в силу многих объективных и субъективных причин оказалась крайне уязвима к внешним
воздействиям, что используются геоэкономическими игроками для
попытки снятия основы (ее) устойчивости» [2, с. 3]. Складывается
сложная ситуация, связанная с санкциями со стороны Запада, в целом
с кризисом мировой финансово-экономической системы, а также с
собственными экономическими дисфункциями. К тому же в экономическое сознание привносится идеология и практика формирования
«комплекса тотальных неудачников», мазохистское самоотрицание
национальной суверенности, отказ от признания собственной цивилизационной ценности.
Сегодня актуальной для России остается тема модернизации экономики, что «…подразумевает наличие системного подхода, присутствия в нем исторического оптимизма (который сегодня явно в дефиците)» [3, с. 342]. Нефть – «кровь Земли», она выступает основным
донором экономической деятельности, что объективно грозит син114

дромом глобального «малокровия». Отсюда задача отделения концептуального от надуманного, мифического от научного. Один из самых
популярных сегодняшних мифов: экономика России практически
полностью зависима от уровня добычи и экспорта углеводородов, это
«страна-бензоколонка». Нашим конкурентам можно и нужно ответить: кто тогда они, если их руки тянутся не к национальной, а мировой «бензоколонке», предлагая «поделиться» под предлогом того, что
Россия не способна развивать переработку нефти, направляя на экспорт ее «сырой» вариант. Экономики стран Запада, в первую очередь
Европы, не менее зависимы от импорта нефти. «Игры» на падении и
росте цен все больше имеют не экономический, а политический характер (примеры с бывшей экономикой СССР, других стран, непрекращающейся атакой на быстрорастущую экономику Китая). Пример
Китая свидетельствует о том, что при соответствующей рациональной
политике возможен рост и при дефиците нефтересурсов, а крах такой
экономики весьма проблематичен при всех санкциях. «Сдвиг в Азию
центров развития и формирования нового мирового порядка способен
изменить расклад сил на энергетическом рынке» [4, с. 15].
Возникают новые региональные объединения, с сильным давлением новых экономических игроков. В последующие 20–30 лет возможен переход к альтернативным источникам энергии: от углеводородов –
к «зеленым», экологически чистым энергоносителям; рост сегмента
энергетики естественно возобновляемой энергии ветра, солнца. Он
уже достиг уровня технологической и производственной зрелости для
того, чтобы стать реально-жизнеспособной отраслью мировой экономики. Россия еще только осваивает в этой сфере новейшие технологии инновационного развития. Тогда появится возможность их более
широкого применения на практике. Для этого нужны серьезные финансовые инвестиции. Заметим, что в России значительный объем
нефти перерабатывается внутри страны на собственных заводах, на
базе современных технологий. Внешние политические события доказывают, что зависимость конкурентов от наших поставок только возрастает, что всячески подтверждает: налицо обоюдоострые тенденции. Активно функционирует отечественная геологоразведка: крупнейшие месторождения нефти обнаружены в Астраханской области,
Арктике, других районах России и Казахстана… Если и они иссякнут,
то есть достаточные запасы угля и газа, требующий освоения сибирский речной потенциал. Ядерная энергетика РФ способна обеспечить
страну топливом на сотни лет. Одновременно должны работать и
энергосберегающие технологии.
Все вышесказанное заставляет задуматься о наличии сложнейшей
исторической перспективы: существующей уже сегодня обратной
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пропорциональности в развитии стран, обладающих большими запасами энергоносителей, и неразвитостью их экономик. Отсюда негативные явления: наличие объемных социальных конфликтов, колебание и рост разрыва в доходах населения и даже нищета, голод, преступность и коррупция. Более того, существуют глобальные интернациональные силы и механизмы, не дающие диверсифицировать экономику этих стран, «укрепляющие» их отсталость, пренебрежение
собственными культурно-образовательным и профессиональным потенциалами. Нужна иная модель развития в целом, на основе качественно иного сознания, мышления – «политический и экономический штурм». Однако создается ощущение, что Россия взяла слишком
длительную временную паузу в ожидании появления субъективного
фактора, способного реализовать жесткую объективную необходимость радикального характера. «Это опыт «правды жизни», отнюдь не
являющейся полной истиной. Однако парадокс сознания заключается
в том, что ее следует искать, необходимо затем отстаивать» [5, с. 100].
Средствами и методами экономического, системно-научного анализа, отражающего объективный мир как требующую согласования
культурно-цивилизационную целостность. Необходим образ мира,
где все работающие идеи, методы должны быть «поставлены на
учет»: мифы, утопии и антиутопии, фантастика и строгие научные
теории – в пространстве возможного и даже за его пределами. Сегодня духовное (и сам человек) «дешевеет», может быть, потому все
материально-необходимое дорожает. Это на самом деле главная проблема, которую предстоит решать. Время подумать еще остается, а
наступление эры действия, где все не так просто, однозначно, требует
формирования надежных убеждений, затем – эффективных экономических построений.
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Процессы реформирования образования требуют серьезного
осмысления и анализа, поскольку «инновационное утомление», которое констатировали еще на рубеже XX–XXI столетий, ныне приняло
разнообразные негативные формы, проявляющиеся и откровенно, и
скрыто, выступая не только признаком консерватизма, но и средстваом защиты от малопродуктивных, а зачастую вредных лженоваций.
Теоретическая неразработанность и/или практическая невыверенность вводимых новшеств зачастую побуждаемы не заботой о качестве образования, а экономическими (рыночными) соображениями
или карьерной активностью чиновников. Все активнее обнаруживает
себя опасная тенденция возрастания степени недоверия ко всему педагогическому корпусу страны, включая не только учителей и профессорско-преподавательский состав вузов, но и работников органов
управления образованием, под лозунгом «исключить субъективный
фактор» оценки результатов образования! Все чаще встречается
стремление заменить «живое общение» работой с экранными пособиями, обучающими программами, почти полными переходом на дистанционные и автоматизированные формы образовательной работы»
[2, с. 54–55]. Качество образования, и музыкального в том числе, все
более понимается как формальный набор стандартизированных требований. Попытки измерения и учета гуманитарного фактора выражаются в направленности на «расширение схем понимания качества»,
«проектирование и реализацию специфических гуманитарных технологий» и, как правило, ограничиваются проработкой мониторингов с
«новыми» параметрами оценки качества музыкального образования,
по сути дополняющими указанные процессы (И. Н. Немыкина). Ситуация этой многофакторной и неоднозначной проблемы актуализирует
не только необходимость минимизации рисков деятельности образо117

вательно-воспитательных систем в области музыкального искусства,
но характеризуется очевидным сужением смыслового поля педагогической рефлексии.
Исходя из понимания образования как компонента культуры и
образованности как расширении многообразия видов сознания и выведении их на рефлексивный уровень (И. А. Видт), подчеркнем: сущностный, внутренний пласт смыслового содержания музыкального
образования образует то, как общезначимые, человеческие состояния,
зафиксированные в музыкальных текстах проявляются в каждом человеке, каков процесс творческого изменения человеческого мира, каково художественное /в широком смысле/ самоопределение и саморазвитие человека в культуре. Включаясь в многомерный процесс
освоения музыкальной культуры, в том числе, через образовательные
институты, человек выбирает духовные ориентиры (знания, верования, символы и т. д.), где познание музыкального искусства как диалектики человеческих стремлений, апеллирует не только к внешнерефлексивному уровню сознания (не выходящему за пределы социальных связей), но и к появлению внутренней рефлексии, что во многом
может определять его отношение к общечеловеческим факторам бытия. Педагогическая деятельность, таким образом, рассматривается
как «перевод» мира природы и артефактов в смысловое наполнение
когнитивного, ценностного и операционально-технического компонентов сознания. Мера, глубина освоения, характер отражения того
или иного типа бытия, определяют уровни развитости сознания (обыденного либо духовно-рефлексивного). Здесь речь идет об иных, отличающихся от предметно-социальных профессионально-значимых
качеств учителя, таких как:
– осмысление в методологии педагогики музыкального образования (и в конкретном музыкально-педагогическом процессе) мировоззренческих категорий, идей и понятий философии образования, принятие методологической позиции в отношении феномена человека и
механизмов его развития средствами музыкального искусства, понимания нелинейного, латентного и стохастического характера этой
взаимосвязи;
– способность к профессиональному саморазвитию, самообразованию и самоопределению на основе аналитико-проективной деятельности, обеспечивающей уровень методологической культуры;
– готовность к реализации образовательных практик музыкального обучения и развития на основе междисциплинарного знания.
Нельзя не согласиться с Л. Гинзбургом в том, что, лишь привлекая принципы и методы различных наук, музыкальная педагогика
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может только приблизиться к теоретически обоснованным размышлениям о проблеме глубоко индивидуальной взаимосвязи человек–
музыкальное искусство, которая, согласно Г. Г. Нейгаузу, в музыкально-педагогической практике нередко предстает перед нами как
неудобный «икс», с которым педагогике не ясно, что делать.
В музыкальной педагогике, несомненно, есть явления, факты,
процессы (эмпирический материал), которые подлежат изучению и
исследованию. Э. Б. Абдуллин, подчеркивая методологические основания педагогики музыкального образования, фиксирует внимание на
необходимости выбора доминанты методологической направленности: изучении определенного круга философской, художественной
мысли, трудов музыковедения и т. д., которые позволяют «погрузиться в Мысли, ощутить Дух великих мыслителей с той степенью глубины, когда происходит «зажигание», когда человек оказывается способным умом и сердцем пережить и принять идею Другого, заразиться ею и следовать ей в своей профессиональной жизни (и жизни вообще) – в своих целях, деяниях, поступках» [1, с. 11]. Ученый полагает, что прежде всего «значимым в музыкальной педагогике является
погружение в художественную реальность музыкальных сочинений, в
мир Другого (композитора, лирического героя музыки). В этой позиции есть принципиальный, методологический по характеру подход к
определению сущности музыки и процессу художественнотворческого общения с ней, в котором проявляется органическое
единство взглядов на проблематику крупнейших философов, писателей, художников, композиторов, музыкантов-педагогов. Именно здесь
в первую очередь видится «лик» музыкального образования [1, c. 13],
развитие которого с позиций методологии состоит не только в том,
чтобы регистрировать факты и явления, совершенствовать локальные
методики, но и в том, чтобы за видимостью явлений раскрыть их
сущность, понять существующую между ними связь, познать причины их возникновения, тенденции развития.
Итак, понимание человека как центрального методологического
основания педагогики музыкального образования предполагает:
– анализ содержания, знаний и представлений о природе и механизмах развития человека;
– принятие оснований (теории, концепции), которые будут выбраны для трактовки музыкально-педагогических явлений. В зависимости от принятой исходной методологической позиции в отношении
человека, понимания основополагающих начал его музыкально-художественного развития выстраиваются педагогические стратегии взаимодействия с человеческим качеством, определяются ценностные приоритеты музыкально-педагогической деятельности.
119

Библиографический список
1. Абдуллин Э. Б. Методология педагогики музыкального образования. М.:
Академия, 2006. 272 с.
2. Загвязинский В. И., Строкова Т. А. Инновационное утомление // Экономика образования. 2015. № 2. С. 54–59.

УДК 378.035.4

Н. Л. Сергеева
(СГУПС, Новосибирск)
К вопросу о снижении уровня политической культуры
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В статье рассматриваются причины снижения уровня политической
культуры современной студенческой молодежи, проявление политической
апатии и абсентеизма. Автор полагает, что изменения, которые произошли в
последние годы в программах подготовки студентов в вузе по курсу политологии, кроется одна из этих причин.
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Политические знания и политическая культура нужны сегодня
любому человеку, независимо от его профессиональной деятельности,
поскольку, находясь в социуме, он неизбежно взаимодействует с другими людьми и институтами власти. Политическая культура на основе исторической преемственности формирует гражданина и патриота
страны. Отсутствие политической подготовки рискует превратить
личность в объект манипулирования со стороны активных в политическом отношении сил. «Именно молодежь, уровень ее профессиональных знаний, ее духовно-нравственные качества, и в том числе,
уровень ее политической культуры во многом определяет перспективы развития российского общества» [1, с. 23].
В современной политологии существуют различные определения
понятия политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба, К. С. Гаджиев,
Э. Я. Баталов, Г. А. Пикалов и др.). Мы рассматриваем политическую
культуру студенческой молодежи как составную часть духовной
культуры, которая включает политические знания, политические интересы, политические потребности, оценку политических событий, а
также модели поведения в политической системе.
Уровень политической подготовки имеет приоритетное значение
для молодежи, и особенно студенческой молодежи, которая через 10–
15 лет будет оказывать влияние на развитие экономики, политики, да
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и всей жизни общества. Поэтому господствующая политическая
культура помогает молодому поколению сформировать политические
взгляды, оценки и ориентации на происходящие политические события. Она сохраняет традиционные ценности политического прошлого,
и путем социализации молодежи дает возможность адаптации и коммуникации в разнообразной политической обстановке.
Современное российское общество переживает не простой период в своем развитии, который затрагивает все сферы жизнедеятельности человека – экономику, политику, духовно-нравственную. В этих
изменениях можно найти положительные моменты (появление новых
возможностей), так и появление определенных рисков. Эти перемены
не могли не отразиться на такой социально-демографической группе,
как молодежь (в частности студенчестве).
Все нагляднее проявляется утрата студенческой молодежью наиболее значимых нравственных ценностей (патриотизма, гражданской позиции, отсутствие социальной ответственности). Все больше идет
насаждение чуждых российскому менталитету традиций и ценностей, а
пропаганда нашей международной политики (в рамках шоу на государственных каналах), где зачастую у самих депутатов отсутствует политическая культура ведения диалога, приводит к падению интереса к любым политическим проблемам, к вопросу о политическом будущем
страны. Как следствие – аполитичность, пассивность молодежи и отказу
от участия в общественно-политической жизни страны.
Отсутствует объединяющая идеология государства, четко не
сформулирована национальная идея, нет стратегии развития, которая
бы показывала перспективу движения для молодежи. Недостаточное
внимание уделяется культурному развитию населения, отсутствует
государственная молодежная политика, существующий режим также
оказывает влияние на политическое сознание и политическую культуру молодых. Все это закономерно приводят нас к крайне негативным духовно-нравственным результатам.
Вызывает тревогу и то, что молодежь пытается уйти от попыток
осмысления сложившейся ситуации. Молодые люди демонстрируют
неспособность нести социальную ответственность, без которой современная демократия и успешное вхождение в мировое сообщество
немыслимы. Студенческая молодежь, как наиболее образованная
часть молодежи, хорошо понимает устойчивость политической системы России на данном этапе, и не считает себя способной влиять на
решение власти.
И. В. Ставецкая в своем исследовании отмечает, что студенты открыто демонстрируют отстраненность от политической жизни страны,
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легально высказывают неверие в то, что их избирательные голоса смогут реально изменить что-либо в коррумпированном мире российских
политиков. Политическая необразованность студенческой молодежи,
отсутствие интереса к изучению основных законодательных документов государства, полное игнорирование политических программ партий
и кандидатов во время избирательных кампаний приводит к политической апатии, конформизму и гражданской пассивности [3, с. 79–80].
С нашей точки зрения, следует обратить особое внимания на программы подготовки выпускников вузов, в основании которых должна
быть не только профессиональная подготовка, но и формирование базовых знаний о политике, гражданском обществе, становлении демократических ценностей и свобод. Основы формирования политической культуры закладывает блок гуманитарных дисциплин, и в
первую очередь политология (не случайно ЮНЕСКО в 1948 г. принял
решение ввести курс политической науки во всех вузах в странах
членов ООН).
Но, к сожалению, последние годы многие вузы, в том числе и
СГУПС, пошли на сокращение учебных часов на изучение данной
дисциплины или, еще хуже, на ее упразднение, что не могло не отразится на политической активности студенческой молодежи. Мы сегодня получили достаточно большую прослойку студенчества, которая
аполитична, безразлична к процессам происходящем в обществе и
государстве с очень низкой политической культурой. А ведь через
обучение в курсе политологии создается возможность формировать
политические ориентации, мотивировать их на проявление гражданской позиции, уметь принять оптимальное решение, создавать условия, способствующие процветанию нашего государства.
Выборы в Государственную Думу (2016 г.) показатель аполитичности студенческой молодежи – большинство молодежи на выборы
не ходило (по разным причинам – каникулы, возрастные ограничения
и т. д.), но основная мотивация политическое безразличие (абсентеизм). По данным ФОМ 58 % молодежи не участвовали в выборах в
ГД, а по данным ТИК новосибирской области общая явка молодежи в
2016 г. составила 19,9 %, а студенческой молодежи гораздо меньше –
3 %. Большинство студентов старших курсов вообще не имеют электоральной практики [4, с. 82].
Поэтому важной задачей воспитания студенческой молодежи в
рамках образовательной среды вузов, выступает не только формирование профессиональных знаний и навыков, но и политического сознания, поведения и, соответственно, политической культуры современного студента. А это есть путь продвижения нашей страны в сторону демократических преобразований.
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Философский анализ профессиональной культуры личности
молодого специалиста
В статье предлагаются философско-методологические аспекты исследования профессиональной культуры. Через понимание философии как системы взглядов на мир в целом рассмотрены онтологические, гносеологические,
аксиологические и праксеологические уровни исследования проблем формирования профессиональной культуры.

Ключевые слова: профессиональная культура, ценностные ориентации, профессиональные знания, умения и навыки, профессиональное сознание, идеалы и нормы.
В современном социально-гуманитарном познании и различных
видах практики понятия «профессиональная культура», «корпоративная этика» получили широкое употребление. Однако нельзя сказать,
что содержание их смыслов окончательно определилось. В подтверждении этого утверждения приведем характерный пример.
Еще несколько десятилетий назад смыслы понятия «молодой карьерист» носили негативную окраску и употреблялись для характеристики молодых специалистов, имеющих отрицательные личностные
качества и способных «сделать карьеру на костях своих товарищей».
Сегодня в каждом уважающем себя высшем учебном заведении проходят семинары, работают научные секции под названием «Школа
молодых карьеристов», где очень опытные преподаватели-практики
не только передают свои знания, умения и навыки, но и стараются
формировать профессиональную культуру у начинающих специалистов. Что случилось с нашим языком? А, по утверждению немецкого
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мыслителя М. Хайдеггера, «язык – дом бытия». Именно в нем отражаются все изменения, происходящие в жизни общества.
Можно привести еще ряд примеров, демонстрирующих актуальность и востребованность исследований профессиональной культуры
и этики, в которых бы осуществлялся всесторонний философский
анализ данных феноменов.
Здесь будут уместным замечанием о том, что исходной интуицией подобного анализа является понимание предмета философии, как
системы взглядов на мир в целом. Это делает возможным осуществление анализа отношений, складывающиеся в системе «человек –
мир» по поводу профессиональных культурологических норм, как
минимум на четырех уровнях: онтологическом, гносеологическом,
аксиологическом, духовно-практическом (праксеологическом).
Онтологический уровень позволяет получить представление о
субстратной основе явления, о его «естьности» и «бытийности». Здесь
профессиональная культура представляется как некий симбиоз мировоззренческих и специальных знаний, умений, навыков, ценностных
ориентаций и качеств личности в предметно-трудовой деятельности
специалиста. Это своеобразная среда трудовой морали, как сплава
нравственных и квалификационных свойств, профессиональных компетенций и морально-этических норм [1, с. 66–99].
Если этот своеобразный органический и неразрывный «профкультсплав» все же искусственно, в исследовательских целях, структурно
разделить, то выделяются как минимум два уровня элементов: праксеологический (профессиональные знания, умения и навыки) и духовный –
аксиологический (моральные, духовные и эстетические качества).
При этом пракселогическим блоком задаются идеалы и нормы,
которые способствуют формированию специалиста-профессионала
как работника. А духовным (аксиологическим) – те идеалы, на которых формируются личностные качества этого специалистапрофессионала.
Например, военная культура и воинская культура (в воинской деятельности) или деонтология и культура врача (в медицинской деятельности). В содержании первых понятий включены принципы и
нормы, которыми регулируются правила принятия решений, а также
оценки результатов этой деятельности. Во втором (воинская культура,
культура врача) фиксируются нормы и ценности, на которых формируется личность военнослужащего или медицинского сотрудника.
Очень часто степень сформированности аксиологических и праксеологических компонентов профессиональной культуры не совпадают. И тогда хороший специалист проявляется в трудовых буднях
как «экзистенциальный урод», а порядочный человек в жизни коллектива как «белая ворона».
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На первом месте у личности, обладающей высокой профессиональной культурой, стоят такие качества, как долг, готовность честно и
добросовестно трудиться, единство слова и дела, доброжелательность,
умение работать с людьми, готовность подчинить личные интересы общественным, принципиальность, неподкупность, скромность самоотверженность, оптимизм, эрудиция, потребность в постоянном самообразовании. Это далеко не полный перечень характеристик, соответствующих идеальной модели специалиста-профессионала. О коллективе, состоящем из таких личностей, наверное, мечтает любой руководитель.
Однако современные представители психологической мысли
предупреждают о возможных негативных последствиях для личности
с высокой профессиональной культурой.
Так, американский психолог Лоренс Колберг выделяет доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный уровни
развития нравственности (моральных суждений) [4]. Если на первом
движущим мотивом нравственного поведения является страх наказания, то на втором – социальное одобрение профессионального сообщества. На постконвенциональном уровне личность, ее принципы и
нормы отождествляются с организацией. Казалось бы, самый идеальный вариант профессионального отношения. Но психологи считают,
что основной причиной суицидов в период экономических кризисов,
массовых увольнений и спада производства является именно это отождествление.
А некоторые отечественные исследователи ставят вопрос еще
жестче [3]. А так ли нужно формировать у личности высокую профессиональную культуру, если в организациях, на предприятиях ее принципы «не всегда работают», если современное общество «окутано пеленой» всеобщего обмана каждым каждого? В магазине на ценнике
одно, а в упаковке – другое; в рекламе турфирмы одно, а приезжаешь
отдыхать – другое, в армии обещают дать школу жизни, научить, как
быть мужчиной, а в лучшем случае – демобилизуют «моральным инвалидом» и так далее, и так далее, и так далее. Ответ: «Нужно»! И
именно для того, чтобы выйти из замкнутого круга, для того, чтобы
на примере идеала, пускай пока в теории, показать, что так дальше
жить нельзя и что никакое «экономическое чудо» не спасет от всеобщего самоубийства безнравственное общество.
Конечно же, не все так плохо, как представлено в предыдущей
мысли. Но в том числе и потому, что в образовательных учреждениях
профессиональная культура еще является важнейшей составляющей
социализации личности будущего специалиста. При этом формирование ее нравственной компоненты представляет собой сложный, мно125

гогранный процесс, охватывающий весь комплекс образовательной
деятельности.
Каким образом сегодня решать задачи нравственного воспитания –
цель философского анализа на гносеологическом уровне, на котором
осуществляется поиск разнообразных методологических средств по
созданию соответствующих условий формирования профессиональной культуры [2]: операциональных, информационных, социальных,
мотивационных, методических и других.
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Изучение системного подхода в высшей школе:
инверсивный анализ
Одной из важнейших функций высшего образования является привитие
обучающимся способности ориентироваться в системной картине мира.
Сравнительно малоизученной областью теории систем является инверсивный
анализ, или исследование инверсивных отношений в иерархических системах. Инверсии представляют собой основную форму противоречий в иерархических системах.

Ключевые слова: система, иерархия, инверсия, организационный принцип, противоречие.
В настоящее время в отечественном высшем образовании существует несоответствие между традиционными формами обучения в вузе
и современным состоянием научной информационной среды. Изменилась ситуация с информационным обеспечением учебного процесса.
Преподаватель давно перестал быть единственным носителем знаний.
Всемирная паутина ныне представляет собой колоссальный источник
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информации, где при желании и при наличии определенных навыков
можно найти если и не все, то почти все, что требуется обучающимся.
Кроме того, современная ситуация в образовании и на рынке труда
предполагает, что основной акцент при подготовке будущих специалистов должен быть сделан на выработке у них практических умений. В то
же время объем накопленных сведений, мнений и фактических данных
внутри каждой научной дисциплины разросся настолько, что фактическое усвоение всей существующей информации стало невозможным
даже для узкого специалиста в данной предметной области. Все вышесказанное заставляет сконцентрировать внимание главным образом на
практической стороне обучения, на выработке проектных навыков у
обучающихся, с тем чтобы усвоение фактической информации становилось не самоцелью, а носило служебный, подчиненный характер.
Вместе с тем, высшее образование не должно и не может сводиться
к тому, чтобы готовить своего рода ремесленника, наделенного некоторым практическим арсеналом умений, но готового исполнять свои производственные обязанности лишь в некотором ограниченном секторе
деятельности. Данный подход способен создавать лишь подобие анекдотических персонажей, которые в силу своего своеобразно развитого
кругозора до сих пор уверены, что Россия в 2008 г. «напала на штат
Джорджия». Помимо прочих издержек, такой ограниченный подход не
позволяет выработать у обучающегося способностей к изменениям, к
самосовершенствованию, к овладению новой информацией. Задача
высшего образования, кроме всего прочего, состоит в том, чтобы обучающийся овладел системной картиной мира; только в этом случае он
получит возможность для дальнейшего роста и саморазвития. Для этого
следует обращать особое внимание на познание законов системного
функционирования – и не только в отвлеченной форме, но и на реальных примерах, в тех предметных областях, с которыми предстоит иметь
дело обучающимся в их будущей профессиональной деятельности.
Рассмотрим некоторые такие законы функционирования систем,
которые следует включить в структуру вузовского обучения, если перед нами действительно стоит задача предоставить обучающимся возможность оперировать неискаженной и целостной картиной мира. Разумеется, системный подход преподается в вузах и теперь. Но некоторые моменты, существенно необходимые для полноценного овладения
системным подходом, остаются пока за пределами образовательных
программ. Речь идет об одной, до настоящего времени недостаточно
разработанной областью системного функционирования, а именно – об
анализе инверсивных отношений в иерархических системах.
Инверсивные отношения по факту являются основной формой
системных противоречий. Они касаются элементов любой сложной
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иерархической системы (то есть такой системы, в которой, во-первых,
имеются качественные или количественные, либо просто позиционные различия между элементами, и во-вторых, эти значимые различия
обусловлены действием более чем одного фактора). А поскольку
именно такие системы в основном и встречаются в жизни, причем
решительно в любой сфере предметной деятельности, то на данное
свойство систем, безусловно, необходимо обратить внимание обучающихся [1].
Инверсия в иерархической системе представляет собой такую
форму отношений, когда нижележащий элемент в иерархии фактически приобретает в ней ведущее значение, оставаясь формально в своем прежнем, подчиненном статусе. Это положение возникает вследствие того, что отношения между соподчиненными элементами в
иерархии обусловлены более чем одним организационным принципом. При этом отдельные организационные принципы могут иметь в
данной системе неодинаковое (и непостоянное) значение, формируя
таким образом своеобразную иерархию второго порядка. Если эти
принципы начинают противоречить друг другу, тогда, собственно, и
развивается инверсия. Развитие инверсий способно привести иерархию к разрушению, однако в некоторых случаях разрешение инверсий создает для системы возможность скачка в поступательном развитии. Приведем простейший пример. Руководитель в организации
может быть самым именитым (иметь больше всех заслуг) и в то же
время самым квалифицированным работником. Пока такое положение сохраняется, в организации действуют изначальные иерархические отношения (отношения ордера). Но если какой-либо сотрудник
по объему заслуг, либо по квалификации, либо по тому и другому
обогнал руководителя, то в данной иерархической системе возникает
инверсия. Заданные двумя представленными здесь свойствами организационные принципы начинают противоречить третьему (функциональному) принципу (определяющему, кто в организации руководит,
а кто подчиняется). Если данную ситуацию своевременно не разрешить, она может привести к разрушению организации. Чаще всего, к
сожалению, разрешение инверсии сводится к устранению более компетентного конкурента. Возможен и другой вариант, когда субъект,
могущий претендовать на более высокую должность, действительно
ее получает, становясь выше в иерархии, чем прежний руководитель
(это, собственно, и будет означать толчок в развитии организации).
Наконец, приемлем и такой образ действий, когда изменяется взаимная значимость организационных принципов: организационному
принципу, поддерживающему статус-кво в данной иерархии, прида128

ется большее значение, нежели всем остальным, и это лишает значимости любые сравнимые качества у подчиненных.
Разумеется, данный пример отражает лишь одно частное, и притом
простейшее проявление инверсивных отношений в иерархических системах. Если даже рассматривать исключительно социальные системы,
то и в них инверсивные отношения приобретают многогранный, многомерный характер, причем каждая из подобных инверсий способна привести данную социальную систему к упадку. Например, в социальной
системе имеется некоторая совокупность вертикально соподчиненных
слоев (страт), на которые подразделяются субъекты, входящие в ее состав [2]. В данной иерархии возможно (и часто наблюдается) развитие
инверсивных отношений. Но и структура ценностей, присущих данной
социальной системе, тоже способна порождать инверсии, чреватые для
этой социальной системы большими неприятностями. Способны развиваться иерархии в структуре целей и в структуре мотивов. И даже человеческий организм, представляющий собой сложную совокупность
иерархических систем, также насыщен инверсивными отношениями.
Сказанного достаточно, чтобы оценить значение инверсивных
отношений, роль и перспективы инверсивного анализа, а также обоснованность изучения его в вузе. Исходя из междисциплинарного значения инверсивного анализа, его следует рекомендовать к изучению в
рамках большинства ныне существующих специальностей.
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Модернизация высшего образования в свете актуализации
борьбы с международным терроризмом
Терроризм в ХХ столетии обрел международный масштаб и, благодаря
своей активности и попустительству определенных сил, заинтересованных в
нестабильной ситуации в мире, стал глобальной опасностью для социального
прогресса. Соответственно актуализировалась и необходимость формирования
в мировоззрении воинственной направленности против всех форм насилия,
особенно имеющих экстремальный характер. Модернизация отечественного
высшего образования неадекватно отражает значение борьбы с террористической угрозой.
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Университет, как бы он ни назывался, решая главную задачу –
обеспечить качественную профессиональную подготовку своих выпускников, должен сознавать, что профессионал – это, прежде всего,
гражданин, профессионал высшей пробы – гражданин, призванный
служить интересам своего Отечества.
Либеральные иллюзии относительно преимуществ быть человеком мира, жить и работать там, где тебе лучше, сбылись лишь отчасти, преимущественно для тех, кто вспомнил о своих исторических
корнях. Кроме Израиля, наши соотечественники затерялись в обществе, в основном на его периферии. Жизнь давно расставила все по
своим местам, вакансий в дорогих рядах нет для бывших. Бывшие, в
своем большинстве, всюду и навсегда останутся бывшими, даже если
повезет с гражданскими правами. Но, о чем пока не часто говорят и
осторожно пишут – немало обладателей российских дипломов воюют
на стороне террористов, либо проходят соответствующую подготовку, чтобы взрывать своих бывших учителей и однокашников. Разумеется, в кузницу кадров для международного терроризма отечественные университетские комплексы еще не превратились, однако прецеденты есть, и самое время задуматься: кому нужна нынешняя модернизация, основными признаками которой на наш (и не только) взгляд
являются:
– существенное сокращение времени на профессиональную подготовку, что всегда коррелируется со снижением ее качества;
– секвестирование всеми путями – техническими, организационными, бюрократическими – времени неформального общения преподавателя и студента. Замена формулы «глаза-в-глаза» на формулу
«глаза-в-экран»;
– минимализация активного учебного времени – аудиторных часов под прикрытием фальшивого аргумента о необходимости предоставить больше времени для творчества. Но о каком реальном творчестве студентов можно вести речь на первых курсах, когда их мышление несколько лет было заточено на зубрежку к ЕГЭ? Такой крутой
вираж сознание не выдержит;
– замена идейно-воспитательной работы на информационное
обеспечение;
– свертывание субъективных отношений, подмена их опосредованным техническими средствами общением.
130

Социальный прогресс актуализирует субъективный фактор в общем понимании как чувственно-мыслительную деятельность человека, так и в частном – в качестве проявления индивидуальных креативных способностей личности. Вузы пока еще располагают значительным духовным потенциалом, но акцент в управлении на отчетность в
ее формализованном виде, постоянно меняющиеся стандарты с неизбежностью ведут к потере интереса к творчеству.
Удивляет отказ от национальной традиции уделять особое внимание фундаментальной теоретической подготовке, без которой невозможно достичь понимания предмета. Знания устаревают за 3–5
лет, поэтому выход один – обновление знаний осуществлять на системно выстроенной теоретической платформе. Вопреки логике,
уменьшается количество часов на преподавание математики, физики,
химии, теоретической механики в технических университетах, продолжается выдавливание из реального объема учебного процесса философии, культурологии, причем делается это подчас иезуитски –
сначала сократят, потом частично восстановят.
Модернизация – закономерность общественного развития, и ставить вопрос о ее целесообразности не к месту. Проблема модернизации – определение времени, цели и содержания, которое можно разложить на средства, формы и методы. Есть и еще один весьма важный и
болезненный момент – достижение оптимальности соотношения нового с традициями, именно с традициями, а не со старым. Тотально отнести советский опыт построения деятельности высшей школы, вобравший «рациональное зерно» из дореволюционного прошлого к ряду
«отработанного материала», взяв за образец западные стандарты, можно было только в случае явно выраженной симпатии к последнему.
Прежние «западники» искали демократическое решение российских
проблем, современные – продукт лоббирования не отечественных интересов.
Мировоззренческому формированию секвестированные программы профессионального образования уделяют минимум внимания. Только высокая степень гуманитарного образования позволит противостоять террористической идеологии, занять личности активную антитеррористическую позицию. Бытовые и экономические трудности
напрямую мало кого ведут в отряды насильников, к террористам склоняют в условиях отсутствия системного гуманитарного образования 1,
с. 16. Примером культивирования террора, как следствие ограниченности образования, может выступить история С. Г. Нечаева. Чиновник III отделения, расследовавший дело Нечаева, дает своему подопечному такую характеристику: «Всюду сквозит крайняя недоста131

точность его образования, но видна настойчивость и сила воли в той
массе сведений, которые он приобрел впоследствии…, но в то же
время развились в нем и все недостатки самоучки: подозрительность,
презрение, ненависть и вражда ко всему» [2, с. 50].
Организаторы модернизации как будто не читали рекомендации,
разработанные европейскими университетами и одобренные ЕС, о
необходимости противопоставить насилию гуманистические ценности демократии. Гуманитарную составляющую европейцы систематически актуализируют, подчеркивая ее целевое значение. Только высокая степень гуманитарного образования позволит противостоять
террористической идеологии, занять личности занять активную антитеррористическую позицию. Но подобная подготовка строится на базе индивидуальной работы, что требует финансирования. Качественное образование предполагает соответствующее инвестирование. Необходим комплексный подход, включающий пересмотр точки зрения
на оптимизацию педагогических условий достижения качественной
подготовки выпускников.
Особый уровень ответственности за реформирование образования связан со временем модернизации. К ней приступили в период
обострения глобальных проблем и превращения одной из них – мирового терроризма в реальную угрозу общественного развития. Стратегия США на создание «управляемого хаоса» привела к тому, что хаос
стал стремительно распространяться по всему миру, а стремление
взять основную силу хаоса – террористов под контроль путем выделения умеренной оппозиции существующему в регионах порядку, явно провалилась. Как и в прошлом, в рядах современных террористов
немало тех, кто прошел университеты.
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Методологическое оснащение профессионального
мышления как проблема модернизации высшей школы
В условиях НТР, когда наука превращается в непосредственную производительную силу, возрастает ответственность науки за социальный прогресс. В новом контексте следует анализировать изменения, происходящие в
понимании предмета науки и особенно в ее методологическом оснащении,
чтобы избежать сползание в методологический анархизм. Учить нужно не готовым знаниям, а мыслить.

Ключевые слова: экономическая наука, методология, диалектика, экономиксизм, модернизация.
Своей монографией «Математические начала натуральной философии», изданной в конце XVII в., И. Ньютон оставил в прошлом
натурфилософию и открыл будущее перед естествознанием. Для физики важны были сформулированные ученым базовые законы механики, для науки – его посыл о решающем значении в научных исследованиях количественных оценок, получаемых благодаря математике.
По сути дела, И. Ньютон поставил развитие научных знаний в зависимость от включения в научное познание математики. Возражений
не было и тезис, согласно которому степень развития науки определяется уровнем ее математизации, стал своего рода постулатом. Последующие столетия только укрепили это соображение.
Вместе с тем стало ясно, что формальное соотношение той или
иной науки с математикой мало информативно для понимания степени научного продвижения. Теоретическая физика строится на математических расчетах настолько, что определить, чему принадлежит
текст на случайно открытой странице – математике или физике, может исключительно специалист.
Развитие теории в экономической науке традиционно было связано с макроэкономическими исследованиями. Микроэкономика при
всей своей актуальности не может быть локомотивом и тянуть экономическую науку. Часть обусловлена статусом целого, отдельное подчинено общему. Математики в современной экономической науке
поменьше, чем в физике, но сравнение в качестве соседей вполне
корректно, и вряд ли кто станет возражать по существу. Здесь и начинается самое интересное, с точки зрения логики построения умозаключения: большее (общее) суждение свидетельствует, что высокий
уровень математизации служит основанием утверждать о развитости
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науки; меньшее (частное) суждение говорит – экономическая теория в
высокой степени математизирована, таким образом, мы со знанием
правил действия спокойно можем заключать: следовательно, экономическая теория представляет собою достаточно совершенную науку,
даже в сравнении с лидером естествознания физикой. А чтобы окончательно развеять сомнения, уместно вспомнить и о количестве экономистов, получивших за свои выдающиеся ученые достижения Нобелевскую премию. Их чуть меньше, чем физиков. Только вот физики
«докопались» до «божьих частиц», родившихся в первую секунду
Большого взрыва, а экономисты вновь отправились к К. Марксу искать ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы кризисы не сотрясали
мировую экономику, и откуда вдобавок к циклическим кризисам взялись нециклические, похожие на системные.
Математика, бесспорно, наука наук, но и она ограничена спецификой научной методологии, ее предметной и нормативной особенностью. Математика в познании не может, по-видимому, быть локомотивом, а когда ее пытаются заставить «тянуть» решение проблем,
то она раскрывается как логика Аристотеля.
И. Ньютон освободил развитие естествознания от аристотелевских схоластических идей с помощью математики. Экономисты, похоже, сочувствуя Аристотелю, решили абсолютизировать математику, сделать ее методологией экономических исследований, забыв об
аксиоматической и формально-логической природе математики. Математика – это прежде всего инструмент научного познания. Она способствует достижению научности в описании явления и его объяснении, а выводы на основе полученных расчетов должны обдумывать
представители данной науки в контексте системности своего предметного подхода. Почему ведущие экономические вузы страны оставили «политическую экономию», а не специализированные на подготовке экономистов поторопились соответствовать конъюнктурным
обстоятельствам и советам отделить экономику от государственных
дел, иначе говоря, от политики, и подчинить развитие статистическим
законам рынка? Надо было одну политику заменить другой. На место
регулирующей функции государства, ответственного перед народом и
за судьбу страны, поставить субъектов рынка – посредников и спекулянтов. Наивно думать, что национальный рынок контролируют государство и производители товаров. Последние всего лишь поставщики. При абсолютизации рыночного расклада количественные методы
особо востребованы.
Пытаясь определить предмет экономического анализа, А. Смит
вышел на политическую обусловленность развития экономической
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деятельности, объединив в общем исследовательском потоке экономический анализ с философским. К. Маркс вооружил политическую
экономию диалектическим методом и, развивая логику А. Смита,
привел капитализм к историческому финалу. Современная западная
экономическая наука развернула анализ вспять, отказавшись и от логики А. Смита, и от диалектики К. Маркса. Появилось у экономической науки новое имя – «экономиксика». «Новая экономическая
«наука» создавалась, – пишет М. Л. Хазин, – именно как идеологическая альтернатива политэкономии… Для этого пришлось «перевернуть» построение науки с ног на голову: если политэкономия строится от макроэкономики (то есть общеэкономических закономерностей,
к которым относится и углубление РТ, и масштаб рынков, и объем
совокупного спроса) к микроэкономике (то есть поведению отдельного человека и фирмы), то в экономиксизме все наоборот, т. е. спецификой экономиксизма является попытка из микроэкономики вывести
глобальные макроэкономические закономерности.» [1, с. 108]. С методологической точки зрения, это не только отказ от диалектического
подхода и его системной конкретизации, но и отступление от принципов классического позитивизма.
В юриспруденции есть хорошая рекомендация тем, кто в сложном, запутанном деле ищет выход на след: ищите, кому выгодно было
происшедшее деяние. Научная теория должна стараться быть объективной, ей по определению нельзя служить интересам социального
субъекта. Возможно лишь совпадение вектора развития исследуемого
явления с целью класса, классов в том случае, когда данные общественные подразделения выступают социальной силой, разрешающей
противоречия, возникшие на пути прогресса. А. Смит пришел к выводу о необходимости политической свободы и равноправного статуса
производителя не потому, что питал симпатии к буржуазии и не любил аристократов. Он следовал логике, отражавшей движение производства. Логика развития привела К. Маркса к заключению о неспособности преодолеть финальное противоречие в рамках буржуазных
производственных отношений. Ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс, ни
В. И. Ульянов не родились в пролетарских кварталах. Они открыли в
пролетариате социальный субъект, способный стать силой, переводящей экономическое движение на другой путь. Пролетариат для них
был своего рода «стрелочником». Экономиксизм призван доказать
математически, что все всегда будет тем, чем есть. Это и называется
экономическим мифом. В поиске методологии нетрудно разглядеть
цель, преследуемую искателями. Современная методология науки
разнообразна, и формально создает предпосылки для спекуляции. От135

сюда и главный вывод: модернизация вузовского образования должна
базироваться на всестороннем овладении методологией науки.
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Истоки и источники творчества профессионального
мышления
Философская рефлексия представляет собой известную трудность. У
студентов практически отсутствует опыт философского анализа, поэтому
важно подготовить мышление к восприятию философии. Этой цели может
служить вовлечение в учебный процесс форм художественного творчества,
насыщенных философскими проблемами, в частности, сказов П.П. Бажова.

Ключевые слова: высшее образование, культура, творчество,
труд, профессиональные чувства, сказ.
Профессиональная подготовка в университете, как бы ее не модернизировали, была и остается дорогой становления личности, качество которой в конечном итоге будет измеряться ее мировоззрением.
Не от хорошей жизни, вопреки демократическим традициям, в образовательные планы активно стали продвигать то, от чего отказались
профессора и студенты в позапрошлом веке – религию. Делается, разумеется, это в несколько измененном виде и под прикрытием мирового бренда либерализации. Религия – величайшее культурное завоевание прошлого, она навечно вписана в историю социального прогресса. Не признавать заслуг церкви – грех, в первую очередь перед
людьми, продолжающими верить в небесные силы. Без веры жить
нельзя, вера придает жизни силу, подобную той, что создает и управляет взаимодействием физических масс. Выбор же у нас невелик –
вера в себя, вера в людей, вера власти и вера в Бога.
В условиях откровенного расслоения российского общества, затяжного экономического кризиса рассчитывать на лечебный эффект
западной демократической привлекательности могли только большие
оптимисты. Значительное число россиян уехало искать счастья в Европе, Новой Зеландии, Канаде, США. 140 миллионов остались, из них
свыше пяти миллионов – это студенты. Каждый год около миллиона
становится рабочей силой. Государство понимает, что это будущие
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лидеры и они должны соответствовать социокультурным требованиям. В 1999 г. правительство Б. Н. Ельцина подписало Болонские протоколы и приняло на себя обязательства готовить специалистов с гуманистическими ценностями в сознании. Как обеспечить декларированную задачу? Дореволюционные традиции утрачены, советские
идеалы отвергнуты, западные не прививаются, высококвалифицированные кадры педагогов по-прежнему уезжают из РФ. Дыры в фундаментальной и гуманитарной составляющих высшего профессионального образования увеличиваются. В такой ситуации церковь
предстала спасательным кругом.
Обращение к религии сопутствует критическим ситуациям. Нынешнее положение России не столь критическое, несмотря на высокую степень неопределенности. Возникает еще один вопрос: почему,
вместо того, чтобы провести анализ светских резервов культуры во
всем многообразии форм ее проявления, развернулись лицом к церкви, именно в образовании, которое является оплотом и генератором
национальной культуры? Ответов на данный вопрос много, дискутировать же у нас нет желания, ибо продвижению образования вперед
поможет только упор на конкретную практику.
Сегодня архиактуально мобилизовать национальное самосознание. Народ расслоился, но он сохранился. Электроны убегают с
внешних орбит атома. Ядро атома – символ крепости. Так и народ.
Следовательно, направление поиска резервов укрепления позиций
народного самосознания надо искать в народном творчестве. Где
А. С. Пушкин черпал силы вдохновения? В недрах творчества народа.
С чего начинал свое творчество А. Н. Толстой? С «Севастопольских
рассказов».
В вузовских программах есть реальные пути продвижения народной мудрости – такие предметы, как отечественная история, философия, русский язык, психология, культурология, история искусства.
Важно разработать конкретный механизм восхождения к истокам
творчества и восхождения от начальных и фундаментальных опор
творчества к современным формам мышления. ЕГЭ подавил стимулы
творчества, мы нарушили заповеди мудрецов Гераклита и Аристотеля
учить не мыслям, а мыслить [1, с. 71]. Из количества знаний качества
мыслей не получить. Количество – условие перехода в новое качество
мышления. «Подъемник» мышления спрятан в нем самом, его нужно
спровоцировать через любопытство, интерес, вопрошание, воображение. Э. Фромм констатировал: «Удивиться (стало) неловко, это считается признаком низкого интеллекта… Мы думаем, что важнее всего
найти правильный ответ, а задать правильный вопрос не так суще137

ственно» [2, с. 11]. Мышление, словно болотная тина, затягивает рутина повседневности. «Короче!» стало брендом общения. Нужно спасать творческий потенциал мышления. Для начала вернуть силу воображения. Авторитетный психолог и психоаналитик Э. Фромм прав:
«…нам не хватает воображения, и очень редко, за исключением детей
и поэтических натур, наше воображение способно пойти дальше простого повторения сюжетов и ситуаций, являющихся частью нашего
опыта.» [2, с. 11].
Одним из наиболее эффективных инструментов развития воображения, без участия которого невозможно плодотворно разбираться во
внештатных ситуациях управления, определить перспективу, всегда
было обращение к фантастическим формам народного творчества. Дети
в сказках находят необыкновенные жизненные сюжеты, дети периода
отрочества и юношества учатся находчивости и оптимизму. «Сказка –
ложь, да в ней намек…». Былины вселяют силу в национальное самосознание, они ближе к объективной реальности, поддерживают связь времен, не позволяют ей распасться. Легенды совершенствуют нравственность. Особое положение в формировании профессиональной культуры
заменяют сказания и придуманные П. П. Бажовым сказы.
П. П. Бажов осуществил давнюю мечту представить сказку актуальным современным событием, перенести сюжет из неопределенного прошлого в новейшее время и сделать правдой жизни. Сказы
П. П. Бажова – гимн творческому труду человека, любящего природу,
вере его в свои способности и готовности идти на жертвы во имя
творчества; любви как награде за верность творчеству. В них действительный, а не показной патриотизм.
Одна из коренных задач образования на всех его уровнях – воспитание особого отношения к Родине. Родина у нас всех общая, но
она у каждого из нас своя, начинается со своего края. У
А. С. Пушкина такой «малой» Родиной была Средняя Россия – Пушкинские горы, а П. П. Бажов укоренился на Урале, в местах, прославленных трудом замечательных мастеров, умевших делать чудеса из
мрамора, малахита, бирюзы, металла. Уральские умельцы сказку делали былью, и художник не мог пройти мимо таких людей. П. П. Бажов соединил в сказах фантазию и конкретную реальность. Его герои
одновременно и сказочные, и настоящие. Писатель глубоко проник в
уральскую «коренную тайнопись», в которой сказка тесно переплетается с жизнью… Герои Бажова – металлурги, связанные с Тагилом и
Невьянском, литейщики – с Каслями, мастера «огненного труда» – со
Златоустом. В его сказах – корни традиций современного индустриального Урала, истоки характера, мастерства, таланта наших совре138

менников… они по наследству передали нам в ХХI в. талант «не книзу глядеть – на то, что сделано, а кверху, как лучше надо делать»,
стремление искать «живинку» в каждом деле, ибо она «впереди мастерства бежит и человека за собой тянет» [3, с. 7–8].
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Искусственный интеллект в свете перспективы развития
высшего образования
Абсолютизация идеи «искусственного интеллекта» служит прикрытием
попытки опосредовать исторически апробированный опыт разносторонних
субъектных отношений дистантными формами взаимодействия на технической платформе, сделать учителем компьютер, а учителя ограничить консультативно-проверочными функциями, разнообразив их необоснованными
отчетами.

Ключевые слова: высшая школа, модернизация, «искусственный
интеллект», субъектные отношения, дегуманизация.
Поставив в один ряд религию, философию, науку, технику, мы,
естественно, спровоцировали вопрос: на каком основании эти весьма
различающиеся явления культуры оказались в общем строю? Обычно
признак, определяющий рядность расположения явлений, ищут в самих явлениях, но таким признаком может быть и нечто иное, к примеру, отношение к явлению.
Чтобы религия стала тем, чем она была в Средние века, ей нужно
было самой сделаться историей, подняться на очень высокий уровень
собственного развития. В нее должны были поверить и ей довериться
всем обществом. Философия, чтобы из элитного занятия явного
меньшинства превратиться в интерес значительной части общества,
прошла путь в две с лишним тысячи лет. Она стала лидером в эпоху
Просвещения, и само Просвещение обязано прежде всего философскому прогрессу. Время расцвета науки пришлось на XVIII в. Завершился долгий процесс становления науки, и она обрела автономный
статус культуры, выстроившись из совокупности специфических знаний в социокультурный комплекс. Достижение науки столь впечатли139

ло общество, что вера в науку превзошла веру в силу религии. С развитием науки связывали решение всех проблем. Ученые старались не
разочаровать, и надежда на всемогущество науки перешла в XIX в.
Одним из замечательных продуктов научного прогресса заслуженно
считается Промышленная революция. Прежде чем стать Промышленной, она прошла этап технический, в полной мере обусловленный
научным сопровождением, ибо те технические проблемы, которые
нужно было решать с освоением новых источников энергии, требовали глубокой теоретической разработки. Новая техника позволила поновому организовать производство. Оно стало массовым, потянув за
собою перестройку в социальной структуре общества и вынудив приступить к демократическим преобразованиям. Технический прогресс
набрал силу в XIX в., к середине XX в. научное и техническое развитие оформилось в научно-техническую революцию, благодаря чему
наука превратилась в непосредственную производительную силу, и
мы стали регистрировать достижения науки через развитие технических средств. Так технические новации вышли на авансцену общественного прогресса, фиксировались в личностном выражении, в потребностях, оценках, представлениях социальных групп. «Народ» поверил в технику и, как свойственно любой вере, стал от нее ждать тех
чудес, которые когда-то обещала религия, потом философия и наука.
Одним из таких чудес явилась возможность создать техническую
форму интеллекта, а кто-то пошел дальше, обещая искусственный разум. Актуализация данной проблемы наложилась по времени на идею
«потребительского общества» или «общества массового потребления», что, в принципе, одно и то же. Наложение сработало подобно
катализатору, особенно в сфере образования, несмотря на то, что оно
должно быть нацелено на потребление готовых знаний опосредованно, а непосредственно учить производить знания, опираясь на собственные возможности разумности участников процесса. Критерием
качества образованности не может быть способность пользоваться эрзац интеллектом. Качественность профессионализма определяется
креативностью сознания самого профессионала. Все другое относится
к инфраструктуре разума и его деятельности.
Идея создания искусственного интеллекта оказалась на перекрестке интересов техники, науки, философии. Не осталась в стороне
религия. Разумность – основной признак божественного подобия человека, поэтому всякая попытка творить разум рассматривается церковью как посягательство на Божью волю, что не следует толковать
в виде автоматического отрицания. Человеческий разум всего лишь
подобен божественному, из чего можно предположить, что нечто подобное человеческому разуму имеет перспективу быть, тем более что
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искусственный интеллект представляется в качестве творения человека в пределах дарованной ему Богом свободы управлять земными явлениями. Церковь, по логике Священного писания, не видит в искусственном интеллекте посягательство на веру.
С точки зрения философии, искусственный интеллект – всего лишь
копия человеческой разумности, модель, которую целесообразно использовать там, где нет необходимости или возможности применить разум человека, а также в научно-исследовательских целях. Для философии проблема создания искусственного интеллекта не имеет прямого
отношения к тому, что называется основным вопросом философии. Философия относит эту проблему к сфере собственно научно-технического
творчества. Наука призвана четко определить понятие «интеллекта» и
сформулировать техническую задачу. Сложность заключается в постановке задачи и в решении вопроса: что делать с искусственным интеллектом, точнее, в каких пределах человеческой деятельности его можно
использовать вместо натурального объекта. Ясно пока одно – субъектом
социальных отношений искусственный интеллект быть не может, его
участь – имитировать социальный субъект. Надежде на то, что учителями станут роботы, сбыться не дано. Технические средства останутся посредником субъектных отношений. Перевести образовательный процесс на компьютерную платформу не получится. Можно только учиться
с помощью компьютеров, и то с условием жесткой регламентации отношения.
К творчеству подходить надо с осторожностью и с оглядкой на
культурную историю. При всей значимости для творчества свободы,
следует помнить о том, что четыре столь разные формы культурного
наследства, как религия, философия, наука и техника, предупреждают
об одном:
• религия – «не сотвори кумира!»;
• философия – «истина всегда должна быть конкретна»;
• наука – «определи пределы и не забывай о них, иначе заблудишься»;
• техника – «техническое средство характеризуется компетенциями».
Когда человеческие способности моделируют в технических системах, наделяя их компетенциями и противопоставляя технические
компетенции (того же искусственного интеллекта) профессионально
важным качеством личности, то это выглядит вполне естественно.
Стремление техническими возможностями описывать деятельность
личности – очень напоминает театр абсурда. Еще античные мудрецы
определили – «каждому свое».
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Некоторые аспекты профессионального образования
будущих специалистов для районных судов
Рассматриваются особенности подготовки специалистов для судебной
системы, обусловленные реализацией процессов информатизации судов общей юрисдикции. Внимание уделено информационным технологиям в деятельности районного суда и особенностям современного функционирования
Государственной автоматизированной системы «Правосудие».
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Актуальность подготовки, обучения и повышения квалификации
специалистов в области информатизации судебной системы обусловила федеральная целевая программа «Развитие судебной системы
России на 2013–2020 годы» [1].
Важным вопросом обеспечения системы информатизации судебной системы кадрами выступает подготовка пользователей в единой
системе информационно–телекоммуникационного обеспечения в области информатики и прикладного программного обеспечения.
Процесс обучения кадров как пользователей системы следует
начать с обучения аналитиков, которые должны уметь обрабатывать и
анализировать правовую информацию и статистику. Успешная работа
требует владения знаниями в областях информатики, права, статистики, теории построения баз данных и знаний, лингвистики, системного
программирования и т. д.
За стремительным развитием информационных технологий следует изменение взглядов на образовательный процесс по обучению
специалистов в судебной системе. Сегодня внедрение информационных технологий в судебную систему обусловило необходимость
наиболее широкого применения схемы преподавания в вузе «студент ↔ средства информационных технологий ↔ преподаватель».
Применяя интерактивные средства в профессиональном обучении, появляется возможность вовлечения студента вуза в процесс познания. Неизбежно происходит переход от организации учебного
процесса с односторонней формой коммуникации к более продуктивной многосторонней коммуникации, повышающей активность каждого субъекта в образовательном процессе.
Однако невозможно взять и перенести уже имеющиеся навыки
коммуникации в электронную среду из традиционной.
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Основу информационно-образовательной среды представляют
банки данных, которые обеспечивают возможность актуализации,
накопления и предоставления пользователям информационных ресурсов учебно-методического, справочного, научного и другого назначения через локальную вычислительную сеть.
Примером информационных ресурсов для профессиональной
подготовки будущих специалистов судебной системы являются следующие основные информационные банки и системы, используемые
в Чулымском районном суде Новосибирской области [2].
Автоматизированная система «Судебное делопроизводство и статистика» предназначена для ведения автоматизированного учета процессов в судебном делопроизводстве гражданских дел, уголовных дел
и дел об административных правонарушениях и других материалов в
судах общей юрисдикции и военных судах, для ведения электронного
архива судебных решений, оперативного предоставления полной информации о загрузке аппарата суда и судей, о качестве выполняемой
ими работы. Система позволяет формировать статистические и аналитические отчеты по результатам работы. Особенностями системы являются автоматизация процессов регистрации, сбора и хранения информации о лицах, в отношении которых по уголовным делам вынесены судебные постановления по существу дела, уже вступившие в
законную силу; автоматизация процесса фиксирования этапов судебных разбирательств в суде общей юрисдикции; автоматизации процессов изготовления протоколов судебных заседаний.
Автоматизированная система «Судимость» включена в подсистему программного изделия «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие» и предназначена для формирования информационных массивов данных по судимости. С помощью программы решаются задачи по обеспечению ввода информации на подсудимого, которая содержится в статистической карточке и ее хранения;
осуществление как формального, так и логического контроля всех
данных по судимости; обработка данных по судимости; формирование статистических форм по судимости; ведение справочников программы; учет структуры СК.
Автоматизированная подсистема «Банк судебных решений»
предназначается для сбора судебных решений; создания единого банка для всех судебных решений; поддержания механизма систематизации информации по всем судебным решениям; педоставления санкционированного доступа к данным для различных категорий пользователей.
Автоматизированная подсистема «Право» используется как информационно-справочная система по законодательству для объектов
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автоматизации ГАС «Правосудие». Эта подсистема позволяет осуществить автоматизацию ввода, хранения и доступа к нормативным актам
ВС РФ; обеспечение циркулярной рассылки нормативных актов ВС РФ;
обеспечение доступа к справочным базам правовых актов РФ, находящихся в правовых системах федерального и местного законодательства.
Основной упор в процессе подготовки будущих специалистов судебной системы делается не столько на готовые, систематизированные знания, подлежащие усвоению, сколько на исследовательскую
сторону изучения информации, что так необходима для решения задач прикладного характера. Устаревшим методикам обучения не под
силу обеспечивать качественную подготовку современных специалистов для судебной системы, обладающих навыками применения полученных профессиональных знаний на практике. Современное развитие сетевых информационных технологий способствует открытию
широких перспектив в сфере науки и образования. Несомненно, в
настоящее время существует острая необходимость интеграции образовательных технологий с информационными.
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Повышение мотивации к изучению химии для студентов
инженерно-технического направления подготовки
Рассматриваются вопросы, связанные с мотивацией к изучению химии
для студентов технического вуза. Обсуждаются возможные пути решения
проблемы повышения интереса к изучению химии за счет организации систематической самостоятельной работы студентов в течение семестра, аргументации значимости химии для инженерно-технических направлений подготовки, развития активных и интерактивных форм обучения при проведении
аудиторных занятий.
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Одна из сложных задач дидактики, с которой обычно сталкивается преподаватель вуза, заключается в том, как преодолеть инертное
отношение определенной части студенческой аудитории к обучению.
Это наиболее характерно для студентов первого курса технического
вуза в процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла, в
частности химии. Многие из первокурсников изначально убеждены в
том, что знания, которые они получают по химии, им не пригодятся в
будущей профессиональной деятельности, а также повседневной
жизни. Попытаться повысить эффективность обучения химии можно
с помощью поиска наиболее действенных мер и выстраивания их в
виде определенной системы. Прежде всего, необходимо получить
максимально полную картину об индивидуально-психологических
особенностях студентов [1] первого курса. Для этого проводится диагностика исходного уровня знаний по школьной программе с последующей оценкой потенциальных возможностей студентов, в результате чего осуществляется выбор таких форм и способов обучения, которые наиболее существенно оказывают влияние на развитие интеллектуального потенциала и творческих способностей студентов.
На кафедре «Химия» СГУПСа на первом занятии студенты тестируются по нескольким ключевым темам школьной программы по
химии, таким, как «Классы неорганических соединений», «Основные
понятия и законы химии», «Номенклатура химических соединений».
По результатам тестирования выявляются наиболее слабые стороны
знаний студентов и формулируются основные мероприятия, которые
должны способствовать повышению мотивации их к изучению химии. Во-первых, для определенной части студентов – это низкий уровень знаний, полученных в школе. Для устранения этого недостатка
на кафедре разработаны и активно применяются учебнометодические пособия [2, 3], предназначенные для систематической
[4] самостоятельной работы в течение всего семестра. Весь учебный
курс «Общая химия» разделен на 4 модуля, и соответственно внеаудиторная работа над каждым модулем включает в себя знакомство с
содержанием его тем и вопросов с последующей проработкой материала по конспекту лекций, учебнику, учебно-методическим разработкам кафедры по отдельным темам и закрепление материала решением рекомендуемого списка задач, к которым даны ответы. Для разбора всех возникающих затруднений при изучении материала курса
на кафедре производится консультирование преподавателями.
Во-вторых, очень важно уже на первой лекции показать межпредметные и курсовые взаимосвязи химии [5] с другими дисциплинами, а также в целом наглядно продемонстрировать значимость хи145

мии для общетехнических направлений подготовки. На примере
учебного плана специальности 23.05.01 «Наземные транспортнотехнологические средства» нами было установлено, что курс «Общей
химии» является базовым для изучения многих общетехнических
дисциплин, таких как «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение», «Детали машин и основы конструирования», «Технологии конструкционных материалов». Будущему инженеру знание основ химии особенно важно в связи с необходимостью
решения таких задач, как выбор и использование новых материалов,
повышение надежности современной техники, уменьшение энергозатрат, реализация природоохранительных мероприятий. Кроме того,
специалисту железнодорожного профиля подготовки химические
знания окажут существенную помощь в решении ряда вопросов, связанных с перевозкой опасных грузов, совместимостью перевозки различных химических грузов, предсказанием и недопустимостью возможности воздействия химических веществ на подвижной состав.
Поэтому при изучении отдельных тем базового курса «Общей химии»
всегда необходимо подчеркивать их значимость в соответствии с вышеизложенными обстоятельствами.
В-третьих, при проведении аудиторных занятий особое значение
имеют активные и интерактивные методы обучения. Например, лекции в классическом виде, обычно представляющие собой пассивное
конспектирование материала, можно попытаться активизировать за
счет заранее подготовленных вопросов и заданий, требующих самостоятельного выполнения и оформления материала. Разбирать проблемные ситуации с последующим поиском алгоритма решения задачи
на ситуативной основе. Привлекать видеоматериалы для демонстрации учебных материалов по отдельным темам. На лабораторных занятиях планировать время на выполнение опытов и обязательное обсуждение результатов с использованием раздаточного материала – специально разработанных бланков по форме проведения, оформления и защиты работы, по возможности лабораторные работы должны иметь
исследовательский характер. Например, в лабораторной работе «Химическая кинетика и химическое равновесие» – осуществление экспериментальных измерений, их графическая обработка и расчет кинетических констант; «Коррозия металлов» – экспериментальное выявление факторов, влияющих на процесс коррозии металлов, и выбор способа защиты от нее.
Большое значение в учебном процессе имеет аудиторная самостоятельная работа студентов. Ее организация должна базироваться
на сочетании комплекса знаний изучаемой дисциплины с направлен146

ностью профессиональной подготовки обучающихся. На кафедре
«Химия» СГУПСа в конце учебного курса обычно проводятся конференции, на которых студенты выступают с подготовленными докладами, сопровождая их мультимедийными презентациями. Тематика
конференции обычно соответствует профилю подготовки, например,
для направления 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей» тема конференции: «Химические соединения в качестве строительных материалов и конструкций для мостов и
автодорог».
Вся осуществляемая работа студента в течение семестра должна
контролироваться и объективно оцениваться. Применяемая в СГУПСе модульно-рейтинговая система позволяет периодически оценивать
успеваемость обучаемого и, соответственно, корректировать его самостоятельную работу. Работа студента над каждым модулем дисциплины «Общая химия» оценивается в баллах и включает в себя: посещение обязательных лекционных, лабораторно-практических занятий
и выполнение внеаудиторных самостоятельных заданий. В течение
семестра проводятся три тестирования.
Таким образом, практическое применение перечисленных выше
способов положительно влияет на повышение мотивации к обучению
химии, стимулирует работу студентов в течение семестра и в конечном итоге улучшает показатель качественного уровня знаний по результатам экзаменационной сессии, кроме того, позволяет повысить
интерес и привлечь большее число участников в научно-практической
конференции, все это, безусловно, должно способствовать дальнейшему успешному обучению.
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Судьба иноязычных заимствований в русском языке
Для современного образованного человека свободное владение иностранным языком становится нормой. Язык – явление социальное, он служит
основным средством передачи культуры. С увеличением количества англицизмов и американизмов меняется языковой образ российского общества, а
это ведет к социальным и культурным изменениям.

Ключевые слова: язык, заимствование, культура, общество,
англицизм.
В связи с возрастающей ролью гуманитарных дисциплин в
настоящее время в системе высшего образования заметно усилилось
внимание к изучению иностранных языков. В работе «Об изучении
языков, или План систематической энциклопедии всех языков»
В. Гумбольдт писал: «Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления
и восприятия» [1]. Следовательно, изучение иностранных языков может послужить ключом к пониманию менталитета, культуры народов
изучаемых языков.
К сожалению, иногда мы вынуждены изучать иностранный язык
не потому, что хотим проникнуть в культуру народа, понять его менталитет или больше узнать о его истории, а потому, что процессы,
происходящие в современном мире, оказывают значимое воздействие
на все сферы жизнедеятельности человека и вынуждают нас идти в ногу
со временем. Язык является «основной общественно значимой формой
отражения окружающей человека действительности и самого себя» [2,
с. 605]. Развитие системы языка неразрывно связано с развитием общества, науки и культуры.
Проблемы, связанные с лексическими заимствованиями на современном этапе развития русского языка, становятся особенно острыми. Имеющиеся иностранные названия вовлекаются в наш язык в
связи с тем, что для создания самобытных слов в родном языке мы не
имеем времени, а также благодаря стремительному потоку новой информации, неизведанных идей, вещей, непознанных технологий, которые требуют быстрого называния предметов и явлений. Лексика
всех сфер человеческой деятельности стремится к интернационализации: и научно-техническая, и спортивная, и финансовая, и банков148

ская, и военная. Научный прогресс находит свое отражение в языке.
Русский язык претерпевает глубокие изменения в том же направлении.
Благодаря динамичным трансформациям окружающей действительности, мы можем отчетливо проследить одну из важнейших тенденций преобразования современного языка, и не только русского –
это процесс активизации употребления иноязычных слов. Ни один
народ на современном этапе не живет изолированно, следовательно,
нет языка, который бы был совершенно огражден от иноязычных явлений. А. И. Смирницкий указывает, что при заимствовании «слово
порывает с системой того языка, в котором оно существовало ранее, и
включается в систему другого языка», осмысливается в нем как основа
и «оформляется по правилам и средствам этого языка» [3, с. 234–235].
Спецификой современной российской ситуации является то обстоятельство, что заимствования, которые бывают внутренними (из
социальных или региональных диалектов) и внешними (из иностранных языков), являются источником формирования молодежных жаргонов [4]. Заимствования из иностранных источников практически
исчерпываются в настоящее время английскими варваризмами и жаргонизмами, которые и служат способом расширения словаря современного поколения, но именно эта лексика крайне привлекательна
для молодежи. Здесь действуют, на наш взгляд, два фактора:
1. Извлекаемые из англо-американских источников заимствования чаще всего имеют понятную говорящему внутреннюю форму.
Современные молодые люди знают содержание конкретных английских слов, от которых образуют жаргонизмы. Например: пипленок –
человек (от англ. people – люди), апгрейдить – улучшить (от англ. upgrade – усовершенствовать), крутой лук – прекрасный внешний вид
(от англ. look – внешний облик, стиль).
2. Поскольку заимствования являются словами эмоционально
окрашенными, то они используются для реновации выразительных
средств языка. От оценки говорящего к процессу или явлению, называемому иноязычным заимствованием, зависит характер экспрессивной окрашенности англицизма: положительное отношение влечет за
собой стилистическое завышение, в то время как стилистическое
снижение происходит при отрицательной оценке. Подобная стилистическая трансформация при употреблении заимствования придает
повествованию различные оттенки: юмористический, иронический,
комический, сатирический, саркастический. Например: «Лучше уж
экстрадиция, чем эксгумация»; «Респект и уважуха!», «Ребята, гоу на
каток!», «А ты зачетная герла!».
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Язык, используемый программистами и активными пользователями современных электронных устройств, изобилует иноязычными
заимствованиями, так как они имеют дело с англо-американскими
компьютерными терминами. Например: юзать – использовать (от
англ. to use); банить – ограничивать доступ (от англ. to ban); тролить –
издеваться, провоцировать (от англ. to troll).
Изучение английского языка в школе и в высшем учебном заведении не только дает возможность школьникам и студентам практически применять полученные знания, но и развивать поддерживать
интерес к культуре носителей языка.
Хочется обратить внимание на то, что указанные процессы активизации в современном русском языке специфичны, потому что «эти
естественные для хода любого языка передвижения элементов с окраин системы в центр идут в нынешнем русском языке ненормально
высоким темпом и крупным масштабом» [5, с. 7].
В итоге мы видим, что преподаватели иностранных языков, сами
того не ожидая, оказались в фокусе внимания общества: студенты и
школьники, специалисты разных отраслей бизнеса, культуры, науки,
техники и других областей деятельности человека почувствовали потребность в изучении иностранных языков. И их не интересует ни
теория, ни история языка, они ограничиваются практическим применением иностранного языка, чаще английского, с целью использования его в разных сферах жизни общества. Способность откликнуться
на этот запрос, обеспечивая высокое качество языковой подготовки и
одновременно корректируя негативные проявления освоения иностранных языков (в том числе и жаргонные формы языковых заимствований), – одна из задач, стоящих перед преподавателями иностранных языков на современном этапе.
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Рассматриваетя взаимосвязь учебных дисциплин «История» и «Политология» как условие формирования рационалистического мировоззрения у
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и стереотипов при изучении исторического и политологического материала.
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мировоззрение.
Как отмечается в новейших философских исследованиях о формировании научного знания, «современная наука на переднем крае
своего поиска поставила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента включен сам человек, и требование выделения ценностей в этой
ситуации не только не противоречит традиционной установке на получение объективно-истинных знаний о мире, но и выступает предпосылкой этой установки» [1, с. 112]. Это положение в полной мере согласуется с пониманием роли гуманитарного образования для формирования рационалистического мировоззрения обучающимися в современном вузе. Особую актуальность это приобретает при освоении
учебных программ таких учебных дисциплин, как «История» и «Политология», студентами негуманитарных направлений подготовки.
Очевидно, что историческое знание, а также знания о политике содержат существенный ценностной компонент, что изначально ставит
проблему объективного описания этих сфер общества. Другим важным
обстоятельством является так называемое «влияние» «политики» на
«историю», т. е. прямое или косвенное привнесение в описание исторических событий господствующих в обществе политических догм, стереотипов, норм и ценностей. В массовом сознании зачастую господствуют исторические мифы и предрассудки, подпитываемые пропагандистской машиной, выступающей якобы от имени всего государства.
Насколько преподавание исторических и политологических дисциплин
способно повлиять на формирование научного мировоззрения студента,
а не вызвать у него отторжение вследствие поливариативности гуманитарного знания, субъективно-ценностного подхода, неэффективности
прикладных рекомендаций? Рассмотрим некоторые моменты.
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1. Проблема достоверности исторического знания. Основой
для формирования подлинного научного мировоззрения применительно к изучению истории является не учебник, а тексты документов. Любой учебник, ориентированный на определенный образовательный уровень обучающихся, уже содержит элементы мифологизации и тенденциозности. Считается, что школьники и даже студенты
должны знать некие факты и события, которые не могут быть подвергнуты никаким иным толкованиям, кроме тех, которые содержатся
в учебнике. Почему-то существует страх от того, что обучаемый, прочитав тексты различных документов, может усомниться в подлинности того или иного события или «величия» какого-либо исторического деятеля. Сразу же возникают рассуждения об «очернении» истории, отсутствии патриотизма и т. п. Вместе с тем никто не отменял
такую вспомогательную историческую дисциплину, как «Источниковедение». И хотя специально она изучается на исторических отделениях гуманитарных факультетов вузов, некоторые ее азы необходимо
знать и студентам (школьникам) технических(транспортных) вузов.
Работа с историческим документом предполагает его анализ на полноту, достоверность, информативность, сопоставимость. То или иное
историческое событие может отражаться в различных текстах, редакциях, описано в разное историческое время, содержать противоречивые сведения. Если ученик не осознает всей сложности реконструкции исторического прошлого, многозначности и противоречивости,
содержащихся в исторических документах, история для него всегда
будет «лженаукой», построенной на мифах и спекуляциях. Такая ситуация, к сожалению, сложилась в современной России, где история,
начиная с 1917 г. (точнее, с 1938 г., «Краткий курс истории ВКП(б)»),
переписывается до сих пор в угоду господствующему политическому
режиму. Изучение исторических и политологических текстов на
практических занятиях должно стать неотъемлемым компонентом
учебного занятия.
2. Проблема субъективно-ценностного подхода. Большую
сложность у студентов вызывает освоение учебного материала, связанного с пониманием политологических теорий, концепций, моделей, подходов. Несмотря на то, что современный бакалавриат предполагает определенный прикладной компонент («знать», «уметь» и
«владеть», причем «владеть» обязательно чем-то прикладным), необходимость изучения теории никто не отменял, а, напротив, только
знание, построенное на теоретическом фундаменте, может считаться
цельным. Сегодня повсеместно в средствах массовой информации, да
и нередко в преподавательской среде происходит вульгаризация и
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примитивизация политологического, да и исторического знания. Политология как теоретическая дисциплина часто воспринимается как
«поток сознания» самоявленных «политологов», дающих ответы на
все вопросы. С нашей точки зрения, владение теорией должно помочь
студенту глубже понять смысл описываемых ситуаций, учить культуре и искусству аргументации, быть корректным в оценках и выводах.
При этом важно показать, что никакая теория не является абсолютно
истинной, а пытается объяснить какую-то одну грань объективного
мира и в этом ее самоценность. Теории могут меняться, рушиться, поскольку стремительно меняется мир и ни один учебник, ни одна теория за этими изменениями угнаться не может. Мы видим, как сегодня
подвергаются «эрозии» классические представления о государстве,
революции, власти и т. д. Плюрализм как основополагающий принцип
исторического и политического дискурса, понимаемый в отказе от
«черно-белой» картины мира, корректного и уважительного отношения к иной позиции, сегодня крайне востребован для преграды на пути стремительного разрушения рационалистического сознания и мировоззрения граждан.
3. Проблема преодоления мифов и стереотипов. И здесь необходима открытая и публичная борьба с насаждением клерикализма,
исторических и политических мифов, превращением политологии как
науки в инструмент государственной пропаганды. Эта борьба не
должна сводиться к «навешиванию» оскорбительных ярлыков, предъявлению каких бы то ни было обвинений. Речь идет о рациональном
(научном) разъяснении причин появления и содержания в настоящее
время этих явлений. Очевидно, что, когда в обществе не проводятся
реформы, отсутствует ясная стратегия развития, «политизация» пронизывает все сферы общества конструируются мифы, призванные
сплотить и мобилизовать население перед лицом внешних и внутренних угроз. И подобные технологии также должны стать предметом
изучения и анализа на учебных занятиях. Например, пресловутая
борьба «холодильника» с «телевизором», высокий рейтинг президента и невысокий рейтинг других институтов власти, выборы и электоральная активность граждан и много другое.
Политология (видимо, как и философия, социология и некоторые
другие науки) относится к таким дисциплинам, которые невозможно
и бессмысленно механически заучивать. В процессе преподавания
важно достигнуть такого уровня освоения предмета, когда обучающийся в состоянии самостоятельно, опираясь на теоретический базис
и понятийный аппарат рассуждать о сути описываемой проблемы.
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Студенческая практика является важной частью практической
деятельности студентов. Она способствует закреплению полученных
в процессе учебы теоретических знаний, развитию практических
навыков, появлению новых знакомств, получение опыта работы по
специальности. Практика существует как необходимое условие для
закрепления профессиональных компетенций будущих специалистов.
В данной статье объектом анализа будет культурно-творческая
практика, направление 51.03.03 «Социально-культурная деятельность»,
с точки зрения ее способности эффективно сформировать профессиональные компетенции студентов бакалавриата.
Культурно-творческая практика является важной составной частью учебного процесса студентов творческих специальностей. При
ее прохождении у обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции:
– быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры;
– быть готовым к осуществлению технологий менеджмента и
продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной деятельности;
– быть готовым к участию в научных исследованиях в области
социально-культурной деятельности.
Для реализации столь разносторонних компетенций необходимо
достигнуть запланированных результатов в процессе обучения, ожидаемых от студентов после прохождения культурно-творческой практики.
Среди этих результатов можно выделить следующие:
– знать социально-значимые культурные процессы и проблемы
настоящего времени, знать основы технологий менеджмента и марке154

тинга социально-культурной сферы, знать основы методики индивидуальной, групповой и массовой работы, основы изучения потребностей реальной и потенциальной аудитории;
– уметь пользоваться полученными навыкам, уметь организовывать творческо-производственный процесс в учреждениях социальнокультурной области, уметь обобщать, анализировать и использовать
передовой опыт культурных технологий в своей работе;
– владеть навыками коммуникации, планирования работы в реализации социально-культурных технологий, владеть навыками анализа и свертывания информации, оформления полученных результатов.
Для достижения целей, поставленных культурно-творческой
практикой важно правильно подобрать базу для ее прохождения. В
качестве таковой базы студентами Новосибирского государственного
педагогического университета использовались:
– ДОЛ «Зеленый город им. Тамары Трушковской» Выборгский
район, Петербургская область.
– Томский театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана.
– Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр ИННОВАЦИЯ».
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» город Горно-Алтайск.
– Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец».
– Муниципальное учреждение культурный центр «Инской» город
Белово, Кемеровской области.
– ООО «Газпром Трансгаз Томск».
– Министерство культуры НСО, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации город Якутск.
– Театр «Красный факел», «Старый дом» город Новосибирск.
– Центр патриотического воспитания «Патриот» Калининского
района город Новосибирск [1].
В процессе прохождения практики студенты принимают активное
участие в мероприятиях, организуемых в базовых организациях, разрабатывают и воплощают в жизнь культурные проекты – например, помогают в организации и проведения фестиваля песенно-поэтического
творчества авторов и исполнителей в культурном центре «Инской» города Белова. В «Центре детского творчества» города Горно-Алтайска
принимают участие в организации выпускного мероприятия модельной
школы «Нappy People», проводят детский мастер-класс на базе «ЦДТ»
Горно-Алтайска. В «Центре Инновация» разрабатывают и проводят
культурно-образовательные программы для детей, как Город мастеров,
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Академия Чародейства и волшебства. В центре патриотического воспитания «Патриот» города Новосибирска студенты получают возможность, познакомится с разными клубными формированиями, составляют игровую программу «Звездные шалости», «Джунгли».
Практика в Министерстве культуры НСО – это знакомство с деятельностью учреждения, получение опыта работы в государственной
структуре.
Практика в лаборатории Парка Чудес «Галилео». Разработка новых программ «Молекулярная кухня». Как итог – проведение программы для посетителей и сотрудников Парка Чудес «Галилео», анализ проведенных программ.
Практика в театре «Старый дом». Просмотр репетиций, отбор
«лучшей театральной рецензии», работа с архивами театра, наблюдение за созданием видеоролика для премьерного спектакля. Отбор фотографий спектакля для сайта, эфир с режиссером премьеры на радио
«Юнитон», монтирование видеообращений для церемонии закрытия
театрального сезона, встреча приглашенных гостей на предпоказ премьеры. Практика в театре «Красный факел». Разработка анкеты для
зрителей в рамках программы «Независимой оценки качества работы
театра» и проведение опроса зрителей. Во время практики посещение
репетиций, просмотр и анализ спектаклей.
Практика во Всероссийском детском центре «Орленок». Работа в
детской студии анимации, проведение мастер-классы на одну из тем
анимации. Проводение музыкально-игрового часа на тему дружбы,
спортивный час, вечер легенд и песен «Орленка», квест-игра, проведение конкурса патриотической песни, организация концерта «Дебют».
Практика в ООО «Газпром Трансгаз Томск». Внедрение студентами в социально-культурную работу предприятия игрофикацию,
разработки в проведении производственной гимнастики, наработки в
проведении научно-практических конференций.
Таким образом, культурно-творческая практика помогает студентам открывать новые возможности и грани профессиональной деятельности, пробовать свои силы и получать необходимый опыт, реализовать профессиональные компетенции.
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Мотивация и стимулирование работников труда
в образовательном учреждении на примере школы
Данное исследование направлено на изучение сущности и роли мотивации и стимулирования как ключевого направления менеджмента в системе
управления образовательным учреждением. На примере школы автором рассмотрены особенности внутренней и внешней мотивации персонала образовательного учреждения. Также автором предложены пути и принципы сочетания внутренней и внешней мотивации персонала образовательного учреждения.

Ключевые слова: школа, образовательное учреждение, мотивация, стимулирование, методы мотивации, внутренняя мотивация,
внешняя мотивация.
Реализация целей организаций (стратегических, тактических и
оперативных, различной степени сложности, трудности и напряженности, целей функционирования и развития), в том числе в образовательных учреждениях, требует развития мотивационного механизма и
усиления и поддержания устойчивости мотивации к достижению высоких конечных результатов деятельности на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях. Кроме того, в образовательных учреждениях важнейшим аспектом поддержания и роста качества образовательных услуг является мотивация и стимулирование педагогического персонала, что объясняет актуальность темы работы.
Целью данной статьи мы определили описание теоретических аспектов и методов мотивации и стимулирования педагогов в школьном
образовательном учреждении.
Существуют различные подходы к пониманию сущности мотивации и стимулирования. Мотив, как основа мотивации, по мнению
С. Л. Рубинштейна, находится внутри человека [4]. C полным основанием можно утверждать, что мотивы – позитивные и негативные (оптимистические и пессимистические) ожидания сотрудником степени
удовлетворения собственных потребностей при конкретных действиях или бездействии.
А. С. Лифшиц отмечает, что мотив – психологическое состояние
(вера, надежда, опасение, страх) [3]. Такое понимание мотива позволяет избежать противопоставления содержательных и процессуальных теорий мотивации.
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По мнению Э. А. Уткина, мотивация – это состояние личности,
определяющее уровень активности и направленности действий человека в определенной ситуации [6].
В управлении организацией, в том числе в сфере школьного образования, можно выделить две формы стимулирования и мотивации – внутреннюю и внешнюю [4].
В основе внутренней мотивации лежат активность, совершенствование и развитие. Как отмечают А. В. Карпов и В. В. Козлов,
это – активность, выполняемая ради нее самой и того чувства удовольствия, которое возникает от ее процесса [5]. Причем это справедливо не только для педагога, но и школы в целом.
Функция внешней мотивации педагогов в школе – обеспечение
четкой направленности педагога и педагогического коллектива на достижение целей образовательного учреждения. Функция внутренней
мотивации – обеспечение надежности и системности трудового поведения человеческих ресурсов школы [2].
Внутренняя мотивация педагогов в отличие от внешней обладает
признаком устойчивости. Лежащие в ее основе потребности активности, самореализации не только не проходят, а усиливаются в ходе и в
результате успешной деятельности, направленной на их удовлетворение. В то же время внешняя мотивация, по-видимому, обладает большей побудительной силой.
Стоит также отметить, что так как школьное образование относится к социально значимым услугам, то внутренняя мотивация педагогов значительно важнее внешней, поскольку влияет на качество образования школьников. В то же время, без внешней мотивации педагогу сложно будет реализовывать свои убеждения и навыки в современных экономических условиях.
Рассмотрим возможности применения общеизвестных методов
менеджмента для решения задачи сочетания внешней и внутренней
мотивации и стимулирования педагогов школы.
К экономическому методу можно отнести все виды финансового
стимулирования педагогов к труду. Среди них можно выделить:
надбавки, премии, денежные компенсации и пр. [7]. Совсем еще недавно считали, что указанный метод мотивации наиболее эффективен
[1]. Но в экономическом методе, по нашему мнению, существуют
свои особенности соединения внешней и внутренней мотивации в
школе:
– во-первых, он должен четко синхронизироваться с учебными
планами школы;
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– во-вторых, уровень материального вознаграждения должен отражать степень сложности и напряженности плановых заданий, а
также объем трудовых усилий, необходимый для их выполнения;
– в-третьих, финансовый характер стимулирования нужно определенным образом обосновать;
– в-четвертых, всем педагогам организации необходимо конкретно понимать, за что именно им были начислены дополнительные финансовые средства;
– в-пятых, финансовое поощрение в любом случае должно быть
определенно связано с результатами деятельности педагога.
Организационно-административный метод мотивации и стимулирования педагогов к работе, другими словами называют «властным». Он основан не только на исполнении существующего законодательства и трудового кодекса Российской Федерации, а также на
исполнении приказов директора школы [1]. Административный ресурс обладает наибольшими возможностями мобилизации педагогов
на достижение оперативных срочных целей. Данный метод наиболее
применим в современных школах России.
Морально-психологические (социально-психологические) методы, несомненно, является самыми сложными для воплощения в школе
[8]. В основе лежит формирование у педагогов устойчивого положительного мнения относительно роботы, которую им поручено исполнить. Центральными задачами в этом случае являются: формирование
чувства ответственности у педагога за свою работу, осведомление ее
важности для школы и системы образования, профессиональная гордость за качество образования и результаты учеников.
В заключение приведем некоторые общие принципы создания и
поддержания внутренней мотивации, определенной нами как основной для педагогов в школе:
– должны быть четко определены цели и задачи работы, а также
система оценки качества;
– мотивацию подкрепляют признание и благодарность за достигнутые результаты;
– хорошими факторами мотивации служат продвижение в карьере, повышение категории педагога, повышение квалификации с элементами развития, реализация творческих замыслов педагога;
– существенным мотиватором является использование в обучении личных разработок педагогов.
Итак, внешняя мотивация и стимулирование педагогов школы
должна выполнять на начальном этапе роль опоры для создания системы эффективного труда. Ее можно также рассматривать как до159

полнительный поддерживающий стимул в период консолидации. Однако долговременная мотивация, вызывающая эффективные изменения в поведении педагогов, достигается только при условии создания
внутренней мотивации.
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Конструктивная обучающая среда университета как фактор
повышения эффективности качества профессиональной
подготовки экономистов и менеджеров
В статье рассматривается вопрос об актуальности конструктивистской
философии обучения в вузе. Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся может быть более эффективным при условии ориентации обучающей среды на развитие основ конструктивизма.

Ключевые слова: активный, образование, подход, конструкт,
конструктивный, обучение, среда, деятельность.
В современной дидактике, изучающей закономерности усвоения
знаний, умений и навыков, формирования компетенций, выделяется
два подхода к процессу обучения. Критерием различий служит ролевая позиция преподавателя и обучаемого в образовательном процессе.
При первом, традиционном, подходе предполагается, что основную роль играет преподаватель по передаче знаний, навыков, а роль
обучающегося заключается в восприятии изложенной информации и
применении ее на примерах в рамках авторитарной, жестко заданной
образовательной системы [1, с. 17].
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Сутью второго подхода является активность обучающегося,
направленная на развитие его конструктивных качеств, которые составляют основу плодотворного решения какой-либо учебной задачи.
В этом случае дидактическая система не только допускает личностноориентированный образовательный процесс, но и реально учитывает
естественное влияние обучающегося на него. Естественность предполагает свободное развитие природных способностей индивида, основ
конструктивности, технологии обучения на основании индивидуальных способностей и особенностей развития обучаемого [1, с. 18].
Именно этот подход определяет философию конструктивистского образования в университете с выделением активной позиции преподавателя и обучаемого.
Среди современных исследователей проблем образования
(Х. Клейн, Н. П. Шаталова и др.) не случайно акцент ставится на организации конструктивистского обучения в средней и высшей школе,
как практической деятельности, направленной на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего
его функциональному назначению. Безусловно, этот подход не противоречит понятию конструирование, которое находит свое место и
на более ранних этапах обучения и воспитания.
Следует подчеркнуть, что главным элементом конструктивистского подхода является собственно процесс организации конструктивной среды обучения, который реализуется в три этапа:
1) конструирование идеи: изучение ситуации, выделение параметров и условий устойчивости ситуации;
2) конструирование модели: конструирование образца, удовлетворяющего нужным параметрам;
3) конструктивный процесс воплощения идей [2, с. 54].
Кроме того, сама организация конструктивной учебной деятельности зависит от многих факторов учебного процесса и потому должна строиться на осознанном преподавателем профессиональном отборе методов обучения, соответствующих целям:
– изучения новой темы (проблемное, эвристическое, модульное и
пр.);
– применения
знаний
по
изученной
теме
(расчетноэкспериментальные работы, тренинги, обучающие электронные продукты и пр.);
– контроля знаний, умений, навыков по изученной теме (тесты,
экзамены, зачеты, поэтапный контроль и пр.);
– систематизации усвоенных знаний (реферативно-поисковая работа, курсовое проектирование, исследовательская работа, участие в
турнирах, олимпиадах и пр.).
161

Обращение к конструктивной обучающей среде актуально для
условий вуза тогда, когда у обучающихся:
– появляется необходимость применить свои знания в новых
практических условиях;
– имеется противоречие между теоретически возможным способом решения задачи и практической его реализацией;
– появляются трудности в обосновании (и осознании) выполняемых им действий; или обучающийся не знает способа решения поставленной задачи, в этом случае ситуация побуждает к переносу известных ему способов действий в новые условия и т. д.
Поэтому перечисленные условия и ключевые этапы конструктивной деятельности могут выполнять функции базового конструкта (конструкция) для построения модулей учебных занятий. Например, модуль
«Использование технологий антикризисного управления в условиях
банкротства некоммерческих субъектов». Такая постановка вопроса для
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент»,
не дает очевидных решений, но сформированные конструкции могут
привести к вполне реальному способу реализации известных приемов в
новых условиях. Или примером ситуации, которая может стать основой
для конструкта, является описание противоречий между застройщиками
и дольщиками жилья. Такого рода противоречия довольно часто возникают в реальности. Результат разрешения этих противоречий неоднозначен.
Общей целью подготовки бакалавра менеджмента в вузе является
формирование экономического мышления, совершенствование знаний, навыков, умений и профессиональных компетенций в освоении
предметной области той или иной профильной дисциплины. Очевидно, что конструктивистский подход будет эффективным не только для
достижения целей преподавания (обучения) теории и практики менеджмента, но и направлений экономической подготовки студентов.
Таким образом, конструктивная деятельность будет иметь положительный эффект при условии систематичности в обучении, использовании преподавателем разнообразных методов и приемов, направленных на развитие конструктивных навыков, конструктивного мышления (основ конструктивности) и совершенствование профессиональных компетенций обучающихся.
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Иностранный язык в структуре свободного времени
студента-педагога
Предпринята попытка проанализировать структуру свободного времени
студентов неязыковых факультетов педагогического вуза с точки зрения их
потребности и желания заниматься иностранными языками. На основе социологического опроса учащихся установлена приоритетность их предпочтений в проведении досуга, а также высокий уровень мотивации в изучении
иностранных языков.

Ключевые слова: социологический опрос, свободное время,
тайм-менеджмент, индивидуальная картина мира, профессиональная мотивация.
Осенью 2016 г. мы провели социологический опрос, цель которого состояла в изучении потребности наших студентов в дополнительных занятиях иностранными языками помимо лабораторных занятий
в высшем учебном заведении. Ведь наш город Новосибирск обладает
огромными возможностями: более десятка частных языковых школ,
платные языковые кружки при средних общеобразовательных школах, лингвистические курсы при вузах, частные репетиторы и, наконец, безграничные ресурсы Интернета. По мнению И. А. Везнер, индивидуальная картина мира формируется на прагматическом уровне
языковой личности [1]. Как преподавателю иностранного языка, нам
необходимо было установить место иностранного языка в структуре
свободного времени наших студентов и понять, насколько студенты
хорошо осознают потребность в дополнительных занятиях на прагматическом уровне.
Мы основывались на следующих базовых положениях. Все концепции свободного времени можно разделить на три категории: противопоставление труду; дополнение труда; независимость понятия
«свободное время» от понятия «труд» [3].
Первая категория выделяет как главную черту труда обязанность,
а свободы – саморазвитие и реализацию стремлений. Антагонизм
«труда» и «досуга» снимается с появлением тенденции рассматривать
человека не только в рамках экономических отношений, но и с позиции самоценности [2]. Вторая категория стирает грань между трудом
и отдыхом благодаря гуманизации труда. Третья категория занимается проблемами свободного времени без сравнения и отсылки к труду.
Мы опирались на первые две категории.
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Наряду с концептом «свободное время» в научной литературе
также широко используется термин «тайм-менеджмент». Под «свободным временем» мы понимаем «часть общественного свободного
времени, не занятая делами производственной или жизненной необходимости» [4]. Тайм-менеджмент предполагает «технологию организации времени и повышения эффективности его использования» [5].
В нашем микроисследовании принимали участие студенты первого и второго курсов очного отделения Института детства, Института естественных и социально-экономических наук, Института физикоматематического и экономического образования, Института культуры
и молодежной политики, а также магистранты психологического факультета Новосибирского государственного педагогического университета. Всего в анонимном опросе приняли участие 108 человек. Вопросы анкеты «Мое свободное время»:
1. Занимаетесь ли Вы спортом вне учебных занятий в университете?
2. Читаете ли Вы художественную литературу, газеты, журналы?
3. Смотрите ли Вы телевизор? Какие программы?
4. Изучаете ли Вы английский / какой-либо другой иностранный
язык дополнительно? В какой форме (посещаете курсы, занимаетесь с
репетитором, разговариваете по Скайпу с носителями языка, проходите Интернет-курсы и др.)?
5. Какие сайты Вы просматриваете в Интернете (новостные,
учебные, специальные, фильмы, сериалы и др.)?
6. Посещаете ли Вы ночные клубы?
7. Работаете ли Вы (по выбранному профилю Вашей специальности, подрабатываете время о времени или постоянно)?
8. Есть ли у Вас хобби?
9. Посещаете ли Вы театры, кино, концерты? Когда были в последний раз, и что Вы смотрели?
10. Сколько времени Вы затрачиваете на живое общение со
сверстниками?
11. Сколько Вы тратите времени на быт (уборка, приготовление
еды, поход в магазины, стирка и др.)?
12. Вы живете в общежитии / дома с родителями / в съемной
квартире / другие варианты?
13. Есть ли у Вас / Ваших родителей машина?
14. Ваше отношение к религии (верующий, неверующий)? Как
часто вы посещаете храм в году? Когда были в храме последний раз?
15. Занимаетесь ли Вы самообразованием? В какой форме?
16. Кто готовит еду? Вы / родители / столовая / другие варианты?
164

17. С кем Вы предпочитаете проводить свободное время? С родителями / друзьями / любимым человеком / прочие варианты?
18. Где Вы провели последние каникулы?
19. Какой у Вас темперамент? Вы сангвиник / холерик / флегматик / меланхолик?
20. Что такое тайм-менеджмент?
21. Сколько времени у Вас уходит на подготовку домашнего задания?
22. Какой вопрос Вы задали бы самому себе / своему другу о свободном времени (его нет среди перечисленных выше)?
Нами был получен богатый статистический материал, который
будет интересен для преподавателей разных предметов. В первую
очередь, было выявлено разнообразие интересов в области изучения
иностранных языков. 30 человек (27 %) изучают иностранный (английский) язык дополнительно. Из них трое студентов параллельно
изучают корейский язык, двое – украинский, двое – китайский, один –
шведский, один – санскрит. Большая часть опрошенных (60 %) занимается иностранным языком самостоятельно, при помощи Интернета.
Таким образом, наши студенты – это интеллигентные, вдумчивые
молодые люди, с высокой профессиональной мотивацией, открытые
инновациям и будущему. Занятие иностранными языками входит в
десятку приоритетных занятий в свободное время наших студентов
наряду с самообразованием, Интернетом, спортом. Не имеют понятия
о тайм-менеджменте единицы учащихся. Остальные дают верное толкование этого сложного термина. В дальнейшем мы намерены продолжать данное социологическое обследование с целью сопоставительного анализа. С нашей точки зрения, оно помогает внимательнее
вглядеться в индивидуальную картину учащихся.
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Особенности подготовки кадров для предоставления
государственных и муниципальных услуг
Рассматриваются особенности оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам путем создания системы многофункциональных центров. Освещена работа системы межведомственного
взаимодействия как основного элемента в деятельности многофункциональных центров в сфере оказания государственных и муниципальных услуг.
Определена роль подготовки специалистов многофункциональных центров.

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги,
подготовка кадров, многофункциональный центр, повышение квалификации, программа обучения.
Повышение доступности и качества предоставляемых услуг является приоритетным направлением в деятельности государственной
и муниципальной власти в области обеспечения доверия населения к
их органам, формирования положительного авторитета власти. Ключевой задачей по повышению эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг для их получения населением
выступает подготовка кадрового состава.
В рамках создания системы МФЦ сформирована нормативноправовая база, регламентирующая деятельность многофункциональных центров. Первой составляющей этой базы стал Федеральный Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1], в соответствие с которым была создана Система
межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Данная система создана
для обеспечения федеральными, региональными и местными органами власти бесперебойного обмена данными, информацией между собой, в частности, документооборотом для повышения качества и оперативности предоставления услуг. Такое нововведение позволяет избавить людей от большого сбора данных по инстанциям, также государственный орган, в который обращаются за предоставлением услуги, не имеет права требовать у заявителя те данные, которые могут
находиться, например, в другом органе власти, зато может по запросу
благодаря системе СМЭВ, получить необходимые данные. Это обозначено в ст. 7 вышеупомянутого федерального закона, которая вступила в
силу 1 июля 2011 г.
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе системы МФЦ основывается на принципе «одного окна» [2]. Это
значит, что заявитель единожды подает минимально необходимый
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пакет документов, в частности, персональные данные, одной службе и
одному специалисту. Далее все делает служба по методу межведомственного взаимодействия – все остальные данные собираются без
участия заявителя. Это очень упрощает весь процесс предоставления
и получения государственных и муниципальных услуг и понижает
нагрузку на население относительно процессов сбора, заполнения, согласования и представления необходимых документов, уменьшает
сроки оказания услуг гражданам и юридическим лицам.
Одним из важных условий для эффективной деятельности МФЦ
выступает формирование профессионального состава кадров. Сотрудники в процессе своей деятельности напрямую взаимодействуют
с заявителями, в их обязанности входят: прием, проверка, регистрация документов; осуществление передачи представленного пакета документов; выдача заявителю результата услуги; организация доставки
входящих документов и документов, полученных в результате предоставления услуги; осуществление информационной поддержки заявителям услуг; проведение учета заявителей; обеспечение функционирования инфраструктуры МФЦ. Большое внимание уделяется сотрудниками консультированию граждан по пакету документов, необходимых для получения той или иной услуги.
Результаты исследования деятельности сотрудников МФЦ в Новосибирске показали, что в последнее время улучшились условия подготовки кадров для МФЦ, в частности, первичное обучение вновь прибывших сотрудников. Для этого существует центр обучения, находящийся в дирекции МФЦ, расположенной в Новосибирске на площади
Труда. Для новых сотрудников проводятся экзамены в три этапа: сначала промежуточный экзамен на проверку теоретических знаний в период обучения, далее вступительный экзамен для трудоустройства, и
наконец, экзамен по истечении испытательного срока. Однако отсутствуют специализированные курсы для руководителей подразделений
и филиалов, что может негативно сказаться на управлении их на местах. Особенности работы с населением, взаимодействие с органами
власти требуют наличия определенного уровня подготовки с последовательным и постоянным повышением квалификации сотрудников
МФЦ. Организация эффективного процесса повышения квалификации
специалистов обеспечит МФЦ кадрами, компетентными в оказании
услуг населению по всем сферам деятельности. Специалисты, работающие в этой сфере, достигнут повышения качества предоставляемых
услуг при помощи свободного владения основной нормативноправовой базы, знаний особенностей предоставления государственных
и муниципальных услуг и психологической подготовки.
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В данной сложившейся ситуации актуальным является провести
обучение в магистратуре ФГБОУ ВО «СГУПС» [3], где смогут пройти обучение и повышение квалификации служащие органов государственной и муниципальной власти, работники МФЦ, а также студенты, обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное управление», которые в перспективе могут пополнить кадровый
состав МФЦ, тем самым качественно его улучшая.
Организаторы обучения должны решить задачу, результатом которой станет формирование эффективной системы передачи слушателям новых знаний, умений и навыков, которые необходимы для достижения цели повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг.
Программа обучения может включать такие формы обучения, как
семинары и тренинги по разным темам, например, по темам организационного и технологического обеспечения межведомственного взаимодействия в процессе предоставления услуг в МФЦ; нормативноправового обеспечения деятельности МФЦ; формализации процессов
межведомственного взаимодействия в МФЦ; реализации стандарта
комфортности в МФЦ; организационной структуры и кадрового
обеспечения МФЦ; повышения информированности населения о порядке оказания услуг в МФЦ; обслуживания сотрудниками МФЦ
населения и эффективного взаимодействия с органами и учреждениями, которые являются участниками процесса предоставления государственных и муниципальных услуг. Такие семинары и тренинги
следует проводить с привлечением ведущих практиков в области права, организации деятельности МФЦ и предоставления государственных и муниципальных услуг населению.
При условии наличия в МФЦ профессионально подготовленного
и тщательно отобранного персонала, который обладает опытом, знаниями и навыками в сфере предоставления услуг, система многофункциональных центров позволит реализовать комплексный подход к качественному и своевременному оказанию государственных и
муниципальных услуг.
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Актуализация тематического плана по дисциплине
«Контроллинг»
Обозначены противоречия, выявленные в результате анализа учебных
планов российских вузов по дисциплине «контроллинг», определены ключевые направления, требующие проработки с целью сокращения разрыва между преподаваемыми в вузах знаниями в области контроллинга и новейшими
направлениями развития контроллинга в германской модели менеджмента.

Ключевые слова: контроллинг, контроллинг в вузе, контроллер,
концепция контроллинга.
С развитием систем стратегического менеджмента в практике
управления российскими компаниями отмечается устойчивый интерес к
концепции контроллинга, как к интеграционному механизму систем
стратегического и тактического управления организации. Первые упоминания о контроллинге в отечественной литературе относятся к середине 1990-х гг. и связаны с появлением переводных трудов зарубежных
специалистов. Этот факт предопределил транслирование отечественными учеными и практиками содержания основных современных
направлений концепции контроллинга в германской модели менеджмента.
Концептуальные модели и практические аспекты контроллинга получили распространение на различных бизнес-курсах и тренингах,
высшие учебные заведения также учитывают новые направления развития менеджмента при разработке образовательных программ – одним из
первых вузов подготовку специалистов по специализации «Контроллинг промышленных организаций» (специальность 22.07.01) в конце
1990-х гг. начал МГТУ им. Н. Э. Баумана. Подготовка специалистов по
направлению «Контроллинг» проводится в Тверском государственном
университете, НИУ «Высшая школа экономики», КемГУ и др. Как дисциплина, «Контроллинг» достаточно широко представлен в образовательных программах бакалавриата и магистратуры в вузах России.
Справедливо учитывая принципиальные различия между «контролем» и «контроллингом», разработчики учебной дисциплины с
одноименным названием, тем не менее, в ее содержании не отражают
адекватно сущность контроллинга как комплексной системы управления организацией, направленной на координацию взаимодействия
всех систем управления организацией и контроля их эффективности [1].
169

Для оценки научно-методического уровня преподавания дисциплины «Контроллинг» проведен анализ рабочих программ девяти
российских вузов, представленный в таблице [2].
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и управления
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Объекты контроллинга на
предприятии
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контроллинг
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Структура тематического плана
дисциплины «Контроллинг» в российских вузах
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Результаты анализа иллюстрируют фокусирование вузов на таком
аспекте контроллинга, как управленческий учет, при этом сущностная
составляющая контролинга, как интеграционного механизма систем
стратегического и тактического управления, отсутствует, в учебном
плане не представлена тема, посвященная вопросам кросс-фукнци170

онального взаимодействия. Значительная доля времени уделяется таким темам, как «Управленческий учет и контроллинг» (с акцентом на
управленческий учет), «Планирование и бюджетирование в системе
контроллинга» и т. д., но вне рассмотрения остаются вопросы принципов функционирования контроллинга и самоконтроллинга, собственно
механизма интеграции систем стратегического и тактического управления, ограничений использования данного механизма и др.
Кроме того, в семи из девяти учебных программах отсутствует
раздел по механизму внедрения контроллинга в практику управления
организацией и оценке его эффективности и результативности, что не
может не наложить негативный отпечаток на способность выпускников и молодых специалистов обосновывать необходимость внедрения
контроллинга в организации и разрабатывать программу стратегических изменений.
Проведенный анализ научно-методического обеспечения дисциплины свидетельствует о том, что практически во всех вузах ограниченно используются работы основоположников и классиков концепции контроллинга германской модели менеджмента (Э. Майер,
Д. Хан, А. Дайле, П. Хорват, Ю. Вебер, У. Шеффер и др.) и современные разработки отечественных авторов (И. Давидович, Ф. Бушина,
В. Кочнев, Ю. Анискин и др.) [1].
Таким образом, тематический план по дисциплине «Контроллинг» требует дальнейшей проработки с целью его актуализации и
адекватности современным направлениям концепции контроллинга.
Учебный план должен отражать сущность контроллинга, как интеграционного механизма систем стратегического и тактического управления, принципы реализации и механизм внедрения в организации, методы оценки эффективности и результативности контроллинга. Выполнение указанных условий позволит обеспечить подготовку квалифицированных специалистов, обладающих компетенциями в области
современного стратегического менеджмента, а выпускникам эффективно использовать полученные знания на практике, что создаст им
дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда.
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Преподавание темы «Культурологические школы» в курсе
культурологии для технических вузов
Раскрываются особенности преподавания культурологических школ по
дисциплине «Культурология» для технических специальностей и направлений. Анализируются причины сложности усвоения данного материала студентами. Предлагается авторский вариант классификации культурологических школ и методики изложения их содержания в популярной форме.

Ключевые слова: технический вуз, культурология, культурологическая школа, концепция культуры, антропология, материализм,
идеализм.
Изучение культурологических школ вызывает наибольшую
сложность у студентов при освоении дисциплины «Культурология»,
поскольку сама проблема предполагает наличие определенных знаний
в области философии, социологии, антропологии, этнологии, психологии и т. д. Такой базой гуманитарных знаний студент технического
вуза не может обладать по объективным причинам. Поэтому преподаватель вынужден искать популярные способы объяснения материала.
Сложность темы заключается также в том, что в современной теории
культуры существует достаточно много классификаций данных школ
и направлений. Это связано с отсутствием единого критерия у авторов, предлагающих свои варианты соответствующих классификаций.
Между тем все в значительной степени упрощается, если за такой
критерий принять источник культуры, т. е. способ и характер ее происхождения. В результате предоставляется возможность выделить три
глобальных школы в культурологии:
1) антропологическая (культура сознательно творится человеком
как разумным самодостаточным существом);
2) материалистическая (культуру человек начал создавать под
воздействием объективно существующих условий материальной среды и в процессе труда по преобразованию окружающей природы);
3) идеалистическая (культура создана Богом или другими потусторонними высшими силами).
Каждая из школ создала свою одноименную концепцию культуры. Антропологическая концепция стала зарождаться в Античную
эпоху, в которую, кроме понятия «культура», существовало понятие
«культ», означавшее почитание, преклонение, служение. Это понятие
имеет еще более давнее происхождение, оно возникло во времена, ко172

гда человек был слит с природой и часто обращался к духам, божествам с просьбами об удачной охоте, хорошем урожае и т. д. После
того как люди поняли, что урожайность посева зависит еще и от них
самих, от их труда, прилежания, знаний, понятие «культ» они стали
переносить на себя. Это означало рождение культа самого человека,
вставшего рядом с другими культами древности.
В Средние века культ связывался исключительно с Богом и богослужением. Однако в эпоху Возрождения возвращается античное понимание роли человека в мироздании, восстанавливается преклонение перед ним как наивысшим земным существом. Не случайно именно тогда
зарождается гуманизм как величайшее направление человеческой мысли и общественной жизни. Колоссальную роль в этом процессе сыграли
Леонардо да Винчи, Лоренцо Валла, Пикоделла Мирандола, Эразм Роттердамский, Николай Кузанский, Альбрехт Дюрер. Гуманистический
идеал человека – это свободно мыслящая личность. В эпоху Возрождения «разумность» становится прямым выражением «человечности». В
результате зарождается рационализм как научное направление и мировоззрение. При этом гуманисты понимали, что человек может достичь
совершенства только в результате своего развития, постоянного совершенствования. Как следствие, появляется и распространяется такое явление в мышлении и науке, как историзм. Таким образом, классическое
понимание культуры представителями антропологической школы тесно
связано с гуманизмом, рационализмом и историзмом [1, с. 15–16].
Согласно материалистической концепции культура является результатом общественного труда. По утверждению К. Маркса, общественный труд – это прежде всего труд, осуществляемый человеком в
определенном взаимодействии с другими людьми. Художник, работая
над созданием картины, использует опыт, знания, навыки своих
предшественников, а также материальные предметы (краски, кисти,
холст и т. д.), произведенные другими людьми. Труд как простое расходование рабочей силы не может создать культуру. По представлению материалистов, человек первоначально создавал культуру неосознанно, он преобразовывал природу, чтобы приспособиться к окружающей среде, выжить в тяжелых условиях существования. Культура
согласно данной концепции является результатом действия объективных законов исторического развития. Культура, с точки зрения марксизма, – это то же производство, но особого рода. Главным продуктом
его является сам человек во всей его целостности и всесторонности
как общественного существа. Марксизм признает дифференциацию
культуры по общественно-экономическим формациям, т. е. культура
может быть первобытной, рабовладельческой, феодальной, капитали173

стической, коммунистической. На этой базе сформировалось формационное направление соответствующей школы. Вместе с тем марксизм признает разделение культур и по национальным формам [2,
с. 6–10].
Идеалистическую концепцию культуры целесообразно представить двумя моделями: теологической и философской. Первая из них
берет свое начало в мифологии Древнего мира. Так, по преданию античных греков, верховный бог Зевс имел девять дочерей-муз, каждая
из которых олицетворяла собой отдельный вид искусства или определенную науку. Например, Мельпомена была покровительницей театральной трагедии, а Клио – истории. Согласно древнеиндийской мифологии бог Брахма научил великого мудреца Баранти Муни искусствам и ремеслам, а он, в свою очередь, обучил этому людей. По
утверждениям теологов разных времен, Бог наделяет талантом избранных людей и через них творит культуру.
Наряду с теологическими воззрениями идеалистическая концепция
культуры представлена идеями религиозной философии. В частности,
известный русский философ И. А. Ильин отождествлял культуру с вероисповеданием, полагая, что она творится не сознанием, не рассудком,
а целостным длительным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа, отыскивающего веру. При этом народ, утративший
свою веру, раз и навсегда теряет свою культуру. По мнению выдающегося английского ученого А. Тойнби, история человечества началась не
с момента сотворения человека, а с момента его грехопадения, после
которого он оказался на Земле и утратил непосредственную связь с Богом. С этого момента история разворачивается как процесс взаимодействия божественного Логоса и земных цивилизаций, которые каждый
раз вынуждены давать ответ на божественный вызов. Движение истории определяется полнотой и интенсивностью ответа человеческих обществ на вызов Бога. При этом чем интенсивнее такая связь, тем ярче
расцвет той или иной цивилизации. При ослаблении связи с божественным Логосом происходит упадок в развитии цивилизации. С прекращением данной связи цивилизация погибает. Именно по этой причине одни общества находятся в состоянии расцвета, вторые – упадка, третьи
исчезают, четвертые только зарождаются. В результате история человечества развивается циклами. Отсюда циклическое направление в культурологии, выразившееся в теории культурных круговоротов. Таким
образом, в понимании А. Тойнби культура – это процесс взаимодействия земных цивилизаций с Богом [1, с. 19–20; 2, с. 63–66].
Разумеется, рассматриваемыми концепциями далеко не ограничивается столь многогранная тема, но все другие школы в культуро174

логии так или иначе входят в одну из трех указанных выше, гармонично дополняя и углубляя их. Такой подход способствует определенной систематизации соответствующего материала и, как показывает практика, лучшему усвоению его студентами.
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Роль научно-исследовательской деятельности при
формировании профессиональных навыков бакалавра
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Рассмотрены требования федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению Экономика с точки
зрения подготовки бакалавра к научно-исследовательской деятельности. Отражена связь научно-исследовательской деятельности студентов, в процессе
которой они генерируют новые знания, с профессиональным стандартом
«Бухгалтер», содержащим характеристику необходимого уровня знаний,
умений, профессиональных навыков для осуществления трудовой функции
«Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками».
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функция.
В последние годы специфическими объективными факторами,
обусловливающими активизацию научной деятельности в процессе
подготовки бакалавров экономики, стали требования профессиональных стандартов, которые вводит в действие Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации, и федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Федеральным законом № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. (в редакции от
23.05.2016 г. №149-ФЗ) «О науке и государственной научнотехнической политике» [2] научная деятельность определена, как деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.
Профессор Э. Г. Скибицкий [4, с. 172] под научной деятельностью
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понимает специфический вид интеллектуальной деятельности, ориентированный на получение новых знаний о природе, человеке и обществе с целью решения технологических, производственных, экономических, социальных и образовательных проблем.
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика [1]
предусматривает, что выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовы к аналитической и научно-исследовательской деятельности. При этом выпускник бакалавриата способен осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; формировать стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов; анализировать и интерпретировать показатели,
характеризующие социально-экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне; подготовить информационный обзор или аналитический отчет и др.
Традиционно в экономических вузах реализуются два вида научно-исследовательской работы студентов: учебная научно-исследовательская работа, предусмотренная учебными планами, и научноисследовательская работа студентов, которая осуществляется под руководством научно-педагогических работников.
Учебная научно-исследовательская работа является обязательной
для каждого студента в рамках образовательного процесса и охватывает почти все формы учебной работы: написание рефератов по конкретной теме; выполнение контрольных работ; решение ситуационных задач и кейсов, которые содержат элементы проблемного поиска;
выполнение задач исследовательского характера во время производственной практики, индивидуальных заданий; подготовка и защита
курсовых и выпускных квалификационных работ.
Научно-исследовательская работа студентов, осуществляемая вне
учебного процесса, является одним из важнейших инструментов
формирования высококвалифицированного специалиста. Она предусматривает участие студентов в работе научных кружков, написание
статей, тезисов, докладов и других публикаций; при этом студент,
решая поставленные проблемы, получает новые знания, изучая отечественную и зарубежную практику.
В процессе обучения по программам бакалавриата особая роль
отводится прикладным и поисковым научным исследованиям, так как
в процессе научно-исследовательской работы студент, достигая заранее определенную цель и решая поставленные задачи, изучает социально-экономическое положение Российской Федерации, отдельных
субъектов Федерации, муниципальных образований или результаты
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финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, выявляет закономерности развития, строит прогнозы, используя в условиях неопределенности и турбулентности внешней среды, сценарный
подход.
С 1 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.05.2015
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11
и 73 Федерального закона «Об образовании в РФ», регламентирующий применение в организациях профессиональных стандартов.
Остановимся на формировании навыков научно-исследовательской деятельности бакалавров экономики в аспекте требований профессионального стандарта, который содержит характеристику квалификации (уровень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы работника), необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Приказом Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н утвержден
профессиональный стандарт «Бухгалтер» [3], предусматривающий в
том числе трудовую функцию «Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управление денежными потоками», при выполнении которой выпускник бакалавриата должен осуществлять трудовые
действия, требующие сформированных знаний в области финансового
анализа, финансового менеджмента, финансового планирования и
прогнозирования, по разработке финансовой политики экономического субъекта; определению и осуществлению мер обеспечения его финансовой устойчивости; составлению финансовых планов, бюджетов
и смет экономического субъекта; оценке и анализу финансового потенциала, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, прибыльности и рентабельности, инвестиционной привлекательности экономического субъекта; анализу и оценке финансовых
рисков, разработке мер по их минимизации; выработке сбалансированных решений по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта и др.
Таким образом, процесс формирования знаний и умений происходит в период обучения по программам бакалавриата, при этом профессиональные компетенции и профессиональные навыки имеют более высокий уровень сформированности у выпускников активно занимающихся научно-исследовательской работой. Такой выпускник
способен не только систематизировать проблемы, возникающие в деятельности хозяйствующего субъекта, органов власти, но и предложить пути их решения, оценив экономический эффект от реализации
управленческих решений, что существенно повышает конкурентные
преимущества выпускника на рынке труда.
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Е. Б. Дуплинская
(СГУПС, Новосибирск)
О роли образовательной среды в повышении финансовой
грамотности населения России
Подчеркивается необходимость повышения уровня финансовой грамотности молодого поколения в образовательных учреждениях (общеобразовательных и высших учебных заведениях). Проведенные исследования показали, что рынок финансовых услуг развивается достаточно быстрыми темпами,
но население не в состоянии грамотно управлять своими личными финансами при оформлении кредитов, осуществлении налоговых и иных обязательных платежей, пенсионными накоплениями.

Ключевые слова: образование, финансовые риски, личные финансы, кредиты, финансовый рынок, финансовое планирование, финансовые инструменты.
Повышение уровня финансовой грамотности способствует обеспечению финансового благосостояния населения и снижению экономических и финансовых рисков в условиях колебаний рыночной экономики. При этом финансовая грамотность населения является одним
из основных направлений формирования инвестиционного ресурса в
стране, важным фактором развития финансового рынка, повышения
стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. «Проводимые в современной России
реформы, как показало последнее десятилетие, предельно обострили
проблему ее безопасности вообще, экономической, в частности»
[1, с. 74]. Финансовая грамотность в этой ситуации является ее гарантом, противостоящим имеющимся артефактам, занимающимся спекулятивным сокрытием истинного положения вещей.
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Под финансовой грамотностью населения понимается «способность граждан России: эффективно управлять личными финансами;
осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять
краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование; оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением; разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в
том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых
рынках; принимать обоснованные решения в отношении финансовых
продуктов и услуг и осознанно нести ответственность за такие решения;
компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления» [2].
Актуальность и значимость вопросов повышения финансовой
грамотности населения является объектом пристального внимания и
областью принимаемых практических мер со стороны органов государственной власти Российской Федерации. «Недостаток финансовой
грамотности значительной части российского населения приводит к неэффективному управлению финансовыми обязательствами, что создает
угрозу стабильности национальной финансовой системы и является
препятствием для обеспечения устойчивого экономического роста»
[2, с. 4].
Вопрос о повышении финансовой грамотности населения обсуждается более десяти лет. В 2006 г. президентом РФ было дано поручение Правительству РФ, Центральному банку России и Ассоциации
российских банков разработать план действий по повышению уровня
финансовой грамотности. Министерством финансов было запланировано финансирование данного проекта в сумме 100 млн долл. США. В
следствие экономического кризиса объемы финансирования пришлось сократить до 88 млн долл. США, кроме того, 25 млн долл.
США были предоставлены в форме кредита Всемирным банком.
С 2009 г. на уровне Правительства РФ ведется работа по повышению уровня финансовой грамотности населения, в частности были
разработаны ряд документов: «Концепция Национальной программы
повышения уровня финансовой грамотности населения Российской
Федерации», «Основные направления деятельности, направленной на
повышение уровня финансовой грамотности населения», «Стратегия
развития финансового рынка Российской Федерации на период до
2020 года», «Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации».
Для дальнейшего стимулирования деятельности в этом направлении в марте 2011 г. между Минфином и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) было подписано Соглашение о займе
179

на сумму 113 млн. долларов на реализацию совместного проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации».
Несмотря на принимаемые меры, в целом уровень финансовой
грамотности населения России оставляет желать лучшего.
Эксперты рейтингового агентства Standard &Poor’s провели глобальное исследование в области финансовой грамотности населения,
результаты исследования показали, что только 38 % россиян финансово грамотны, данный показатель ниже аналогичного в Зимбабве,
Туркменистане и Монголии. Средний показатель для развитых экономик – 55 %. Самый высокий показатель продемонстрировали скандинавские страны: первое место у Дании, Норвегии и Швеции (71 %
финансово грамотного населения). Далее на втором месте Канада и
Израиль (68 %), у Великобритании третье место (67 %). Россия делит
двадцать четвертое место с такими странами, как Мадагаскар, Кения,
Белоруссия, Камерун, Сербия [4].
Финансовая грамотность сказывается на понимании простых, казалось бы, операций, с которыми люди могут сталкиваться каждый
день. Например, S&P отмечает, что в развивающихся экономиках
лишь 53 % людей, использующих кредитные карты или занимающих
деньги у финансовых институтов, финансово грамотны. Многие пользователи краткосрочных кредитов не понимают, как устроен сложный
процент. Яркий пример – Бразилия. Там 32 % взрослых пользуются
кредитками, но из них лишь половина верно ответила на вопрос, посвященный сложному проценту [4].
Необходимо повышать финансовую грамотность, в первую очередь молодого поколения, поскольку именно они определяют будущее российской экономики. Решение задачи повышения финансовой
грамотности возможно в результате сотрудничества органов государственной власти не только с финансовыми институтами, но и образовательными учреждениями. На современном этапе профессиональное образование играет важную роль в жизни общества» [5, с. 74].
С 2013 г. в российских школах появился новый предмет – «финансовая грамотность». Пилотный проект был запущен по инициативе Министерства финансов РФ в пяти регионах, с 2018 г. новый предмет станет частью общеобразовательной программы.
Финансовую грамотность необходимо повышать, чтобы оценка
личных возможностей и рисков, эффективное инвестирование, принятие ответственных решений стало общественной нормой. По существу, «это – ориентир, позволяющий поддерживать оптимальные
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условия функционирования и длительный период устойчивого выживания агентов рынка» [6, с. 43].
От финансовой малограмотности страдают не только конкретные
семьи, но и экономика государства. Потребительский рынок растет с
каждым годом, появляются новые финансовые услуги, которые становятся все сложнее и разнообразнее, а соответственно растет и потребность в знаниях и умениях пользоваться и разбираться во всем
многообразии предложений.
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Технологизм – условие или имитация нового этического
образования?
Качество современного этического образования авторы связывают с
прикладной и практической этикой. Технологичность представлена как базовая характеристика формирования этической компетентности. Перечислены
особенности, этапы и элементы этико-образовательных технологий.

Ключевые слова: социально-гуманитарные технологии, этическое образование; этико-образовательные технологии.
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Запрос на качественное обновление этического образования в
высшей школе и за ее пределами побуждает к осмыслению этих изменений в терминах инновационности и технологичности [3, 4].
Можно усомниться, как этическое знание, базирующееся на уникальности человека и ситуативности морального выбора, на ценностях и
чувствах, может быть технологичным? Специалисты говорят о двух
«образах морали» и соответствующих им этиках: мораль личностного
совершенствования и общественная мораль. Поиск и разработка образовательных технологий позволяют этическому образованию сконцентрироваться не на «возвышенной» и практически не прогнозируемой в своих результатах морали личного совершенствования, а работать на почве социальной этики с ее контролируемыми показателями
социальной и гражданской ответственности и профессиональноэтической компетентности. Технологии, отличающиеся от случайного
опыта и ремесла, уже доказали свою эффективность в истории человечества. Вслед за промышленными технологиями социальные и гуманитарные технологии становятся основой для массового создания
«продукции» высокого или приемлемого качества, что в полной мере
относится и к образованию. Социально-гуманитарные технологии отличаются от промышленных: они не так жестко детерминированы, более сложны по организации и проведению, их по праву считают технологиями более высокого уровня организации. Это обусловлено многомерностью человека и общества как саморазвивающихся систем.
Специалисты выделяют ряд гуманитарных технологий с профессионально-этической доминантой: технологии формирования политической, этнической и религиозной толерантности; технологии
управления репутацией; технологии проектирования социальной среды; технологии межэтнического, межконфессионального и межкультурного взаимодействия; технологии обеспечения безопасности; технологии управления конфликтом; технологии управления образовательными системами и др. [5]. Социально-гуманитарные технологии
решают одновременно проблему самореализации субъекта (человека,
группы), и проблему межсубъектных и метасубъектных коммуникативных стратегий. Это важно для современного мира, где взаимодействуют субъекты с различными системами моральных ценностей, несовпадающими уровнями морального развития.
Социально-гуманитарные технологии – это исследовательские,
аналитические, информационные, организационные действия, в которых присутствует алгоритм их выполнения и оценки, направленные на
развитие человеческой личности и создание соответствующих условий
для этого. В этом смысле социально-гуманитарные технологии называют фронестическими, к ним относят этический аудит, этическую экс182

пертизу, этическое консультирование, этическое проектирование и моделирование [2]. Все они связаны с формированием этической компетентности и обучением навыку принятия решений высокой степени
этичности.
Социально-гуманитарные технологии – пространство прикладной и
практической этики, обязательно включающее образовательный аспект.
С одной стороны, современное этическое образование направлено на
формирование этически компетентных специалистов, применяющих
данные технологии. С другой, качественные социально-гуманитарные
технологии выполняют образовательную задачу по формированию
субъектов для новой социальной реальности. В этой связи важно изучение этико-образовательных технологий, которые способны существенно скорректировать чисто теоретическое преподавание этики.
Для этико-образовательных технологий, как и для всех обучающих,
свойственна, во-первых, разработка под конкретный педагогический
замысел, и опора на конкретную методологию. Во-вторых, здесь важна
целевая установка на конкретный результат в заранее спрогнозированной форме. В-третьих, вся технологическая цепочка должна быть выстроена так, чтобы она могла реализовываться разными преподавателями и быть эффективной относительно независимо от вариаций уровня
подготовки студентов. Еще одна важная характеристика образовательной технологии – сформированные инструментальные и критериальные
средства для оценки эффективности и результатов деятельности [6].
Технологичность образовательных ресурсов при формировании
этических знаний – это запрос конкретных профессиональных и практических областей, где этика становится важным фактором в принятии управленческих решений. Курсы прикладных и практических
этик выстраиваются в соответствии с этой структурой, что не свойственно для «чистых» этических программ. Целый ряд образовательных проектов сектора этики ИФ РАН направлен на научнометодические программы учебных курсов в стратегиях активного и
интерактивного преподавания этики. Речь идет о разработке и внедрении этических курсов с прогнозируемым результатом и соответствующими формами контроля. Еще одна научно-исследовательская
и «внедренческая» площадка этико-образовательных технологий –
НИИ прикладной этики ТюмГНГУ [1]. Среди наиболее исследованных технологий можно назвать: модульное обучение, проектное обучение, метод дебатов, деловая и ролевая игра, кейс-метод. Технологичность этического образования связана с тем, что этические знания,
во-первых, при использовании активных средств обучения становятся
частью творческого процесса, вследствие чего конкретизируются и
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переосмысливаются; а во-вторых, преобразуются в реальные решения
в практических ситуациях нравственного выбора.
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С каждым годом увеличивается численность студентов, имеющих медицинские противопоказания к занятиям по физической культуре. В связи с
этим организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию
студентов заслуживает особого внимания. В статье рассмотрены особенности
занятий студентов специальной медицинской группы «Б».
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Учитывая условия социальной и экологической среды обитания,
особое значение приобретает динамика физического развития студентов, как фактор, отражающий уровень физического развития организма, особенно на этапе первых лет обучения в вузе [4]. В последнее десятилетие число студентов, отнесенных к специальной медицинской
группе, резко возросло. В Сибирском государственном университете
путей сообщения по результатам медицинского осмотра в специальной медицинской группе в 2013 г. было 13,22 % студентов первого
курса от общего числа, поступивших, а в 2014 г. – 18,38 %, в 2015 г. –
18,04 %, в 2016 г – 19,76 % [1–3].
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Целью нашего исследования было изучение особенностей проведения занятий со студентами специальной медицинской группы «Б» и выявление наиболее часто встречающихся медико-биологических проблем.
В большинстве случаев студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, в качестве зачета пишут рефераты о пользе физической культуры. Такой подход в развитии физического воспитания в
Сибирском государственном университете путей сообщения
(СГУПС) не используется. СГУПС предоставляет возможность заниматься физической культурой, учитывая все медицинские особенности студентов.
При поступлении студент проходит медицинскую комиссию, после которой, исходя из медико-биологических проблем, определяется
в ту или иную группу здоровья. В СГУПСе имеются следующие
группы: основная и специальные «А» и «Б».
Как правило, при поступлении студенты специальной медицинской группы «Б» освобождены от физкультуры, либо обучение по физическому воспитанию проводится в формате лекции. Был период,
когда в нашем вузе применяли систему написания реферата и его защиты, затем был подход теоретический – посещение лекций один раз
в неделю и сдача зачета, но в последние три года пересмотрена работа
с такими студентами в нашем университете и принято решение о проведении практических занятий.
По данным медицинских карт было выявлено, что среди студентов группы «Б» наиболее частыми являются заболевания, связанные с
нарушением осанки, сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной,
эндокринной системой.
Занятия, проводимые в специальной медицинской группе «Б»,
носят комплексный характер. Составленный комплекс упражнений
обеспечивает равномерное распределение физической нагрузки на все
группы мышц, служат общему укреплению организма, развитию и
поддержанию физических качеств. Подбирая упражнения, преподаватель учитывает, какое влияние они оказывают на внутренние органы,
кровяное давление, частоту сердцебиения, органы пищеварения и т. д.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: отсутствие
реферативного подхода к занятиям со студентами специальной медицинской группы «Б» позволяет:
– улучшить физическое состояние студентов;
– повысить их самооценку;
– дать представление, какие можно применять физические
упражнения, исходя из своего заболевания, в дальнейшем в жизни.
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В статье рассмотрен вопрос физической подготовленности студентов неспециализированных вузов. Предложена и обоснована идея использования
нового подхода к приему контрольных нормативов у студентов по физической культуре. На наш взгляд, это позволит увеличить мотивацию студентов
к занятиям по физическому воспитанию.
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Основную роль в совершенствовании физической подготовленности студентов играет дисциплина «физическая культура», в основу
которой должны быть положены четкие методы и способы, которые в
совокупности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную методику обучения и воспитания студентов. Однако современный образовательный стандарт, предусматривающий всего лишь два
занятия по физической культуре в неделю (часть из которых является
аудиторными), не позволяет повлиять на совершенствование функциональных возможностей организма и оздоровление учащихся [1, 4].
Это приводит к потере интереса у студентов к занятиям физической
культурой, а также к понижению уровня физической подготовки и состояния здоровья. В связи с этим актуальным является поиск эффективных подходов физического развития студентов, повышения уров186

ня их физической подготовленности, приобщения к здоровому образу
жизни [2, 3].
Методы и организация исследования. Учитывая низкие показатели мотивации в посещении занятий по физической культуре, коллективом кафедры физического воспитания и спорта было принято
решение провести пилотный проект по приему контрольных нормативов, который заключался в следующем. Студенты основного отделения и специальной медицинской группы «А» сдают 5 контрольных
нормативов: 3 обязательных, 2 альтернативных по выбору. Студенты
специальной медицинской группы «Б» в зависимости от сложности
заболевания либо сдают 2 альтернативных контрольных норматива по
выбору и составляют комплекс физических упражнений по заболеванию, либо пишут рефераты, защищают их (4 реферата за семестр) и
составляют комплекс физических упражнений по заболеванию
(3 балла). Студенты, временно освобожденные от занятий по физическому воспитанию, защищают реферат. До этого форма зачета состояла из 5 обязательных контрольных нормативов.
В исследовании приняли участие выбранные случайным образом
студенты 2 курса СГУПС в количестве 100 человек. Для изучения отношение студентов к новой системы зачета по физической культуре
был проведен опрос в мае 2016 г.
Результаты исследования. После проведенного опроса были
получены следующие результаты. На вопрос: «Какую систему зачетов вы бы предпочли?» 73 % студентов ответили, что новую, за старую 18 %, обе удовлетворяют – ответило 3 % студентов. Соответственно видим положительную динамику в оценке студентами контрольных нормативов. На вопросе о том, влияет ли новая система на
посещаемость занятий по физической культуре, 61 % студентов ответили, что нет; 33 % – да. Достоверного влияния на посещаемость, к
сожалению, новая система приема зачета не оказала. На вопрос об отношении к новой системе сдаче контрольных нормативов: положительно ответило 85 % студентов; нейтрально 9 %.
Таким образом, в результате опроса можно сделать следующий
вывод: новая система приема контрольных нормативов у студентов
по физической культуре показала только положительную динамику.
Соответственно можно говорить о дальнейшем положительном отношении не только к сдаче нормативов, но и в повышении мотивации
в посещаемости занятий по физической культуре.
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Статья посвящается использованию проблемного метода обучения студентов университета одному из предметов гуманитарного цикла. Используются примеры проведения подобных занятий как в форме семинара, так и в
лекционном курсе. Статья может рассматриваться лишь как один из дискуссионных примеров усиления эффективности качественной профессиональной
подготовки в высшей школе.
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Форма обучения студентов, еще недавно называвшаяся проблемным методом, по мнению автора статьи, заслуживает того, чтобы вернуться из забвения вновь в действующую учебную практику. По
крайней мере в области истории.
Во-первых, за последние 20 лет появилось так много дискуссионных, откровенно противоречивых и неточных трактовок и концепций, что само их количество настоятельно требует пересмотра способа преподавания предмета.
Во-вторых, появилась чрезмерная идейная и теоретическая разноголосица, порождающая у студентов пренебрежительное и даже
нигилистическое отношение к достоверности исторического познания
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[1, c. 184]. В-третьих, отход от упрощенных, единых в своей основе
марксистских схем изучения истории породил нигилизм в отношении
ее основы – теоретического фундамента и вызвал появление множества откровенно спекулятивных версий [2, с. 9; 3].
Поиски панацеи в виде единого и «единственно-правильного»
учебника истории, которые ведутся в последнее время, на взгляд автора,
не более, чем шаг назад – к единой сверхнауке, отвергнутый совсем недавно. Автор предлагает искать выход не в упрощении, а, наоборот, в
усложнении. В силу ограниченности объема статьи предлагаю лишь
один пример – семинар: «Политические партии России на рубеже XIX–
XX веков», когда в предреволюционной империи шло бурное партстроительство всего спектра слева направо. Его можно проводить, разделив
группу на три подгруппы по рядам, защищающих программы и тактику
своих партий: эсдеков, эсеров, энесов; кадетов, октябристов, прогрессистов; консервативно-монархической направленности. Это:
1) приближает нас к ожесточенной дискуссионности тех лет;
2) учит культуре диспута, заставляет привлекать дополнительный
материал;
3) демонстрирует роль личности в судьбоносные для страны эпохи;
4) перебрасывает мостик к современной борьбе партий и усиливает
межпредметную связь с политологией.
Похоже могут быть проведены занятия по народничеству, идейнополитической борьбе 20-х гг.
История изобилует точками бифуркации, когда одновременно
возможна реализация нескольких альтернатив, зависящих часто от
субъективно-личностного фактора, случайности. Например, в 1917 г.:
Ленин, Керенский или Корнилов. На лекции уместно показать всю
палитру возможностей, дать по ней домашнее задание.
На взгляд автора, главный путь к эффективности качественной
профессиональной подготовки – вызвать живой интерес к предмету,
заставить увидеть сложный многофакторный процесс вечно меняющейся истории. Здесь будут уместны и все инновационные методы
истории – междисциплинарность и история повседневности [4].
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Военное образование в предвоенные годы
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В статье на материалах Сибири исследуется военное образование в
предвоенные годы (1926–1940 гг.). Освещены проблемы формирования военных кадров, основные направления учебного процесса. Показана роль
средств массовой информации в формировании офицерских кадров.
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Военное образование в 1926–1940 гг. заслуживает отдельного исследования. К. Е. Ворошилов, руководствуясь доктриной разгрома врага
на его территории, вселял в руководящие кадры армии уверенность в
быстрой победе [20, с. 4]. Как указывает А. И. Каменев: «Песни о непобедимости Красной Армии … расслабили тех, кто должен был внимательно анализировать военно-политическую ситуацию» [9, с. 46]. Зашоренность рождала утопичные сценарии войны: трудящиеся капиталистических государств в силу классовой солидарности выступят на
стороне СССР [10, с. 10–13]. Влияние на подготовку офицерских кадров оказали и политические процессы 1930-х гг. [11, с. 6–7; 12, с. 3].
Таковы основные факторы, определившие специфику военного образования в 1926–1940 гг. К началу 1941 г. насчитывалось 16 военных
академий, 63 училища сухопутных войск, 32 авиационных и авиационно-технических училища, 14 военно-морских училищ. Военные факультеты имели десять гражданских вузов [6, с. 109]. Набор в военные
школы с энтузиазмом освещался в печати. «Правда» писала: «Вербовка молодежи в курсантские ряды развернулась. Комсомольские
коллективы взяли обязательство перевыполнить контрольные цифры» 13. «Советская Сибирь» регулярно освещала вопросы набора в
военные школы в крае, критиковала за волокиту. В статье «Вербовочные комиссии – на предприятия и в села!» автор едко пишет, что
«вербовочные комиссии созданы, но работы не видно». Газета призывает «подтянуть вербовочные комиссии» 14. Сибиряков приглашали: Рязанская и Омская пехотные школы, Ленинградские артиллерий190

ская и военно-инженерная школы, Украинская кавалерийская школа
им. Буденного, Тульская военно-оружейная школа, Объединенная Белорусская войсковая школа и Харьковская школа червонных старшин
с украинским языком обучения, и др. 1, л. 3–225. Краевая комиссия
рассматривала до 600 заявлений 2, л. 21. Работа по набору не всегда
проводилась настойчиво. Со страниц «Советской Сибири» корреспондент восклицал: «Прошло около двух месяцев, а в новосибирскую вербовочную комиссию поступило всего шесть заявлений.
Неужели молодежь не хочет готовиться на командные должности?» 15. На самом деле молодежь охотно шла в военные школы.
Даже девушки были готовы стать командирами. «Советская Сибирь»
в марте 1930 г. рассказала о заявлениях от девушек, главным образом,
колхозниц 15. Как отмечал автор публикации: «Женщины горят желанием защищать границу от капиталистов».
В 1936 г. начальник штаба СибВО И. З. Зиновьев со страниц краевой газеты обратился к молодежи Сибири с призывом поступать в
военные школы 16. Военные школы того периода в целом выполняли задачи по подготовке военных кадров [8, с. 1]. Были и недостатки:
слабое знание педагогики, незнание жизни воинских частей [8, с. 3]. В
целях совершенствования образования в 1928 г. был разработан
«Программный план образования общих методико-технических
навыков» [3, с. 10], а в 1932 г. ЦИК принял Постановление «Об учебных программах и режиме в высшей школе». Отныне запрещались
коллективные зачеты; были введены осенние и весенние сессии
[3, с. 11]. Приказом РВС СССР от 9 ноября 1932 г. «О постановке
учебной работы в военных академиях РККА» требования указанного
выше постановления распространились на военно-учебные заведения [7, с. 75].
В 1933 г. на уровне ЦК ВКП(б) последовал запрет общественных
работ во время учебных занятий [19, с. 7–8]. Строгие требования
предъявлялись к лекции: выделение главного; точный хронометраж
[19, с. 11]. В учебных планах сформулированы требования к оценке
«отлично»: умение на высоком уровне дать заключение по вопросу;
уверенно опираться на материалы других дисциплин [19, с. 21]. Помимо «отличников», существовали и «ударники». Ударник обязан
принимать активное участие в общественной работе, бороться за дисциплину; являться «Ворошиловским стрелком» [19, с. 48]. В 1936 г.
установлены основные формы учебной работы: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа и др. [3, с. 15].
В 1938 г. срок обучения в связи с нехваткой кадров составил два
года [20, с. 76]. Порой сроки приема документов продлевались. В
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1939 г. «Советская Сибирь» уведомила читателей, что прием в военные училища продлен до 25 сентября 17. Вчерашние выпускники
проявили в вооруженных конфликтах 1938–1940 гг. героизм, боевой
дух и воинское мастерство. Но были и просчеты. В приказе НКО отмечалось, что командиры не обучены действиям в условиях современной войны [7, с. 136–137]. Последовало снятие с должности
Наркома обороны Ворошилова. Итак, в целом система военного образования выполнила свою главную задачу подготовки офицерских
кадров, преодолевая серьезные трудности и недостатки.
В заключение приведем выдержку из газеты «Советская Сибирь»: «В клубе имени Сталина состоялся вечер, посвященный выбору военной профессии. Зрительный зал заполнили десятиклассники
школ Новосибирска» 18. Удивительным и символичным в этом сообщении явилось то, что вечер, посвященный выбору военной профессии, состоялся 9 мая 1941 г. В день, который стал предзнаменованием будущих трагических испытаний и блестящих побед выпускников военных вузов, всего народа. Впереди были трудные дороги войны, на которых и проверялось качество военного образования.
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Профессиональная подготовка вокалистов:
основные ориентиры

Статья посвящена определению приоритетных направлений профессиональной подготовки академических вокалистов. Предложены три ключевых
направления этой подготовки: усвоение студентом технических вокальных
навыков, организация активной концертной и конкурсной деятельности студента, актуализация общепрофессиональных аспектов подготовки студентов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, академический
вокал, профессиональная идентичность.
Специальность «академический вокал» или «сценическое пение»
нередка для университетских факультетов искусства и культуры. Поэтому проблема эффективной профессиональной подготовки академических вокалистов значима и за пределами консерватории.
Профессиональная подготовка, осуществляемая в профессиональных образовательных учреждениях различных уровней, заключающаяся в приобретении специальных знаний, умений и навыков,
является одним из этапов профессионализации – развития личности в
ходе профессионального становления. К этому этапу человек подходит, уже определившись с выбором профессии, но, еще не представляя в полной мере конкретное содержание будущей трудовой деятельности. Свойства личности формируются здесь на фоне усвоения
специфического материала, становления устойчивых компонентов
деятельности, волевых усилий для достижения результата. Происходящее на протяжении всей жизни человека развитие его личности и
индивидуальности в системе профессионального образования протекает в направлении кристаллизации профессионально ориентированных ее характеристик. Эти характеристики позволяют человеку осуществлять познание (и самопознание, в том числе с целью саморегуляции), общение в конкретных видах деятельности, в различные периоды профессионального развития.
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Освоившему правила и нормы профессии в учебном заведении,
выпускнику-вокалисту предстоит реализовывать потребность в самосовершенствовании, обогащая поле профессиональной деятельности
своим личным вкладом, развивая себя средствами профессии. Молодого
музыканта ожидает осознание себя как человека, создающего свою профессиональную биографию. Социализируясь в рамках учебного заведения, студент с помощью преподавателей осознанно формирует
свою картину мира, свой активный понятийный и ценностный аппарат, включается в определенную коммуникативную среду, осваивает
профессиональный образ жизнедеятельности.
Комплекс наиболее значимых педагогических действий по подготовке академических вокалистов можно, на наш взгляд, объединить
в три приоритетных направления.
I. Усвоение студентом технических вокальных навыков. Постановка певческого аппарата требует учета индивидуальной природы
голоса, особенностей нервной системы формирующегося исполнителя, а также обучение строгому регламентированию голосовой нагрузки. Сложность обучения академическому вокалу состоит, прежде всего, в том, что сам человек одновременно является и инструментом, и
исполнителем на этом инструменте. Суть «постановки голоса» можно
определить как процесс одновременного воспитания слуховых и
нервно-мышечных навыков поющего. Это выработка правильных и
устойчивых певческих привычек. В процессе обучения работа мышц
становится сложно дифференцированной и упорядоченной. Вырабатываются нужные связи, рефлексы, а ненужные исчезают. Формируются стойкие вокальные навыки, в результате которых голос становится музыкальным инструментом, которому подвластны любые динамические и драматургические задачи. Строго говоря, нет определенного секрета мастерства, раскрытие которого позволит учащемуся
достичь некого профессионального совершенства. Академический
вокалист открывает на протяжении всей профессиональной жизни
непознанное в себе. Освоение правил и норм профессии призвано
снабдить певца средствами самопознания, раскрытия и развития своего потенциала.
II. Организация активной концертной и конкурсной деятельности
студента. Так обеспечиваются условия воспитания психоэмоциональной устойчивости при публичном выступлении (преодоление страха,
способность сохранения авторского музыкального и поэтического
текста в целостности, и др.). Каждое выступление студента на конкурсе несет в себе конкретные технические и исполнительские задачи. По мере их выполнения, они усложняются и (в соответствии с ними) повышается уровень и значимость следующего конкурса. В ре194

зультате постоянного анализа своих и чужих выступлений вырабатывается навык самоконтроля. Это направление работы позволяет формировать умение концентрироваться на работе таким образом, чтобы
за короткое время подготовки к конкурсному выступлению суметь
освоить сложный музыкальный материал наилучшим образом, сценически воплотить музыкально-драматургический образ.
III. Актуализация общепрофессиональных аспектов подготовки
студентов. В профессиональных учебных заведениях происходит вторичная социализация человека: абитуриенты и первокурсники чаще
всего ассоциируют себя с детьми, заканчивают же вуз люди в возрасте, который подразумевает некую внутреннюю цельность человеческой натуры. Соответственно, студенты должны быть настроены на
самостоятельность, готовность в обществе взрослых людей чувствовать себя личностями, способными действовать автономно и брать на
себя определенную ответственность. С момента зарождения в
XIX веке первых русских консерваторий в основу их работы была заложена подготовка не узкого специалиста-музыканта (исполнителя,
композитора, музыковеда), а профессионала с широчайшим общекультурным кругозором, с глубокими гуманитарными знаниями, стремящегося служить на музыкальном поприще, принося благо искусству
и Родине в различных видах профессиональной деятельности [1]. Равнение на эти высокие педагогические стандарты не утрачивает актуальности в нынешние годы.
В конечном итоге профессиональная подготовка академического
вокалиста во всем объеме ее форм, методов и направлений ориентирована на развитие в молодом музыканте профессиональной идентичности [2]. Эта идентичность предполагает понимания того, что
успешная певческая деятельность складывается из многих составляющих. Помимо специальных дисциплин в консерватории и в университетах, готовящих музыкантов по соответствующей специальности,
преподается целый комплекс базовых музыкально-теоретических и
общественно-гуманитарных дисциплин. Воспитательная задача педагогов музыкальных учебных учреждений состоит в формировании
условий, позволяющих студенту осознать себя музыкантом – частью
большого и прекрасного дела, элементом профессионального сообщества, что в свою очередь способствует не только росту мастерства, но,
прежде всего, возможности наслаждаться творческим процессом и
получению удовольствия от проделанной работы. Музыкант должен
отдавать себе отчет о своей профессиональной миссии, о силе музыкального влияния на слушателей, об организации, очищении и возвышении души человека музыкой [3]. В педагогическом процессе
подготовки музыканта благотворна идея о том, что право стать музы195

кантом надо заслужить, а значит – пройти сложный путь профессионализации.
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Становление системы образовательных учреждений
войск НКВД в 1920–1930-е годы
В статье рассматривается становление системы образовательных учреждений для подготовки кадров войск НКВД в 1920–1930-е гг., а также особенности подготовки командиров в этих учебных заведениях. Отмечаются
проблемы, с которыми пришлось столкнуться при подготовке военных кадров. Делается вывод о незавершенности формирования системы военных
учебных заведений органов внутренних дел.
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Формирование войск НКВД началось в 1921 г., с утверждения
Постановления СТО «О передаче войск внутренней службы в военное
ведомство и организации войск ВЧК» [6] и «Положения об организации войск Всероссийской чрезвычайной комиссии» [6] от 10 июля
1921 г. За 1920–1930-гг. войска претерпели ряд изменений – были
войсками ГПУ РСФСР, войсками ОГПУ СССР, внутренней охраной
НКВД СССР, внутренними войсками НКВД СССР [2]. В отношении
всех частей, несущих службу внутри страны с 1922 г., стал употребляться термин «внутренние войска», а с 1 сентября 1939 г. они стали
считаться составной частью вооруженных сил СССР.
Изменение ведомственной принадлежности войск оказало влияние на содержание выполняемых функций. Войска занимались охраной железнодорожных объектов, пограничной охраной, конвойной
стражей, охраной предприятий оборонной промышленности, охраной
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Московского кремля, охраной ценностей в системе госбанка СССР,
охраной важнейших электростанций, противовоздушной обороной
охраняемых объектов [6].
Одновременно с формированием внутренних войск складывается
система подготовки кадров. Приказом председателя ВЧК от 14 июля
1921 г. «Об организации школ для подготовки комсостава» [3] были
созданы школы для переподготовки командиров рот, батальонов и
командного состава штабов, для подготовки штабных работников, для
подготовки помощников командиров взводов и командиров отделений» [3, с, 38]. В 1920–1930-е гг. были образованы Высшая объединенная школа войск ГПУ, Высшие повторные курсы войск ГПУ при
штабах военных округов, Высшая пограничная школа, пограничные
школы в Новом Петергофе, Харькове, Бабушкине и Саратове.
Постановление ЦК ВКП (б) от 25 февраля 1929 г. «О командном
и политическом составе РККА» определило основные направления
подготовки командных кадров. Практическое осуществление намеченных мер началось 14 ноября 1930 г. с издания приказа ОГПУ о
формировании в г. Новый Петергоф 1-й школы пограничной охраны
и войск ОГПУ, которая стала первым образовательным учреждением,
из которого в дальнейшем выделялись новые пограничные школы – в
Харькове, Москве, Саратове [3, с. 38]. Кроме того, были сформированы специализированные школы – Ленинградская бронетанковая школа войск погранохраны и войск ОГПУ и Ростовская школа подготовки командно-политического состава.
13 апреля 1932 г. было издано «Положение о нормальных школах
погранохраны и войск ОГПУ» [3], в соответствии с которым определялись организация и методика обучения командиров в школах ОГПУ.
Перед учебными заведениями ставились задачи по подготовке лиц
среднего начальствующего состава для пограничной охраны и войск
ОГПУ. К командирам предъявлялись такие требования, как «наличие
сильных волевых качеств и умение управлять современным сложным
боем, умение руководить военно-политической и специальной подготовкой, воспитанием красноармейцев младшего командного состава
взвода (заставы), обладание необходимыми знаниями для конкретного
руководства всеми видами боевой работы красноармейца и вверенного
подразделения в целом» [3, с. 39]. Нормативный срок обучения составлял два года.
В июле 1934 г. все школы были подчинены НКВД и получили
название «пограничные школы НКВД», они стали заниматься подготовкой кадров для всех органов внутренних дел. В апреле 1937 г. военные школы НКВД были реорганизованы в военные училища. К
197

началу Великой Отечественной войны в систему военно-учебных заведений войск НКВД входило десять военно-учебных заведений, в которых обучалось 1730 слушателей и 6264 курсанта [4, с. 72].
До начала Великой Отечественной войны подавляющее большинство выпусков школ было проведено досрочно, поэтому уровень военной подготовки выпускников был невысоким и компенсировался
надежной идеологической подготовкой и хорошей физической формой. В училищах НКВД имелись и общие проблемы подготовки и кадрового отбора на военную службу [1, с. 14]. В частности, серьезнейшие
проблемы, связанные с мотивацией поступления на военную службу в
РККА. По мнению А. Смирнова, значительная часть командиров
Красной армии становились военными по принуждению [5, с. 146].
Одной из причин, было стремление советской власти к формированию
армии из представителей рабочих или крестьян-бедняков, а горожане,
разночинцы и иные социально неблагонадежные слои сознательно
устранялись от командирской профессии. Руководство фактически
насильно зачисляло нежелающих в курсанты. В 1935 г. в пехотных
училищах отказывалось учиться 14,1 % зачисленных курсантов. В итоге в 1936 г. было принято решение о привлечении к военной службе
учащейся молодежи, в связи с чем «желающих стать курсантами оказалось в 10 раз больше, чем вакансий!» [5, с. 148].
Негативную роль в подготовке командиров сыграла практика
«Большого террора» 1937–1938 гг. С одной стороны, выпускники школ
НКВД сами принимали участие в чистках и массовых репрессиях, с
другой они же становились жертвами репрессивной машины. «Участие
в массовых репрессивных операциях внесли дезорганизацию в учебный процесс. Отработка учебной программы приостановилась. Упущенное наверстывалось за счет сокращения программы обучения» [1,
с. 14–15].
Таким образом, в 1920–1930 гг. началось формирование современной системы образовательных учреждений для подготовки офицеров войск национальной гвардии России. Система подготовки военных
кадров изменялась одновременно с изменением предназначения войск
и фактически формировалась заново, на новых идеологических установках, в принципиально новых условиях построения социалистического государства. В тоже время из-за политической ситуации в период массовых репрессий не успело завершиться формирование полноценной системы подготовки кадров.
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Современные методы преподавания графических дисциплин
В статье раскрывается инновационный подход преподавания графических дисциплин в техническом вузе. Сущность подхода заключается в применении графических редакторов как инструмента для выполнения заданий
и улучшения пространственных представлений. Разработанные методы положительно влияют на усвоение учебной информации студентами первого
курса технических специальностей, формируя наиболее значимые творческие компетенции специалиста-инженера максимально эффективно.
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Современное образование ориентировано на формирование творческих качеств студентов [1]. По мнению многих специалистов, графическая среда благоприятна развитию пространственного воображения как наиболее важного элемента этих качеств [2, 6]. Вместе с тем
налицо проблемы, связанные с качеством усвоения курса графических дисциплин у студентов технического вуза, связанные с недостаточным уровнем пространственных представлений. В последнее время эти проблемы усилились в связи с интенсификацией учебного
процесса, переходом на двухуровневое обучение при отсутствии
школьной подготовки, введением новых ускоренных форм обучения.
Вместе с тем развитие информационного общества и информационных технологий позволили значительно изменить методы препода199

вания графических дисциплин при индивидуализации образовательной траектории. Например, при применении графических редактор в
нескольких направлениях. С одной стороны, редакторы могут выступать в качестве электронного кульмана, с другой – в качестве средства, формирующего пространственные представления. Это возможно, если применять средства 3D-графики как дополнительного инструмента выполнения обязательных заданий. Педагогический опыт
позволяет сделать вывод, что применение даже 2D-инструментария в
графических редакторах ускоряет в 2–4 раза выполнение учебных заданий при условии владения навыками работы в программах. К сожалению, система образования недостаточна мобильна, и часы на обучение графическим редакторам не предусмотрены в учебных программах первого курса.
В сложившихся условиях мы разработали комплекс мер педагогического воздействия и в рамках этого комплекса предусмотрен курс
по обучению графическим редакторам в форме видеоуроков. В курс
помещено учебное пособие: «Компьютерная графика при выполнении
заданий по начертательной геометрии и инженерной графике: «Видеоуроки: AutoCAD для заочников» [3]. 23 видеоурока предназначены для студентов направления 270800 «Строительство» заочной и вечерней форм обучения с целью освоения графических дисциплин
средствами AutoCAD. Пособие размещено в системе Moodle в курсе
«Основы автоматизированного проектирования объектов». Курс
включает в себя программу, список литературы, тестовые задания по
AutoCAD, пособие с видеоуроками и в настоящее время дополнен
уроками по средствам объемного моделирования в программе AutoCAD Architectura.
Следует отметить, что некоторые авторы предостерегают от
«безоглядного» внедрения информационных технологий и полагают,
что дисциплина находится в глубоком кризисе, в том числе из-за повсеместного применения САПР-пакетов при решении задач. Есть и
противоположные мнения. Все громче раздаются голоса о том, что
методы начертательной геометрии давно устарели и можно заменить
ее преподаванием компьютерной графики. Мы не можем согласиться
с принижением роли начертательной геометрии, так как именно она
позволяет формировать пространственные представления и связанные
с ними творческие качества максимально эффективно.
Н. А. Сальков предлагает следующий выход: «компьютерную
графику классифицировать как аппарат для реализации наработок
всех ветвей геометрической науки» [2, с. 37]. По мнению автора,
именно такой подход позволит сохранить начертательную геометрию
как фундаментальную науку, осваиваемую в вузе.
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Анализ вышеприведенных работ, а также собственный педагогический опыт и авторские научные исследования позволили сделать
вывод, что на первом курсе технического вуза необходимо и возможно применение методов компьютерной графики при выполнении
учебных заданий по графическим дисциплинам методами 2D и 3D.
Методы 3D являются рекомендуемыми для повышения уровня пространственных представлений.
Повышают уровень наглядности также корректировки лекционного материала, дополненного средствами 3D-моделирования в случае необходимости восприятии сложных геометрических форм.
В группах, где применяются графические редакторы студентами
в процессе выполнения заданий и преподавателями в лекционном материале, мы отмечаем повышенный интерес студентов к изучаемым
предметам, улучшение успеваемости и стремление к самостоятельному расширению знаний в области графических дисциплин по сравнению с группами, обучаемыми по традиционной методике.
Опросы показали, что 74 % от общего числа участников считают,
что им значительно помогло объемное моделирование на компьютере
для осмысления задач по начертательной геометрии.
Таким образом, применение графических редакторов на первом
курсе технического вуза как инструментария выполнения заданий и
средства повышения наглядности показало, что студенты более
успешно осваивают учебные программы без увеличения ученых часов, возрастает мотивация к обучению, качественная успеваемость
существенно улучшается.
Можно сделать вывод, что при преподавании графических дисциплин актуально применение графических редакторов. Возможно
дальнейшее расширение исследований в области применения современных технологий по мере совершенствования инструментария графических редакторов.
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В статье анализируются нормативно-правовые основы, регламентирующие требования к профессиональным стандартам и их актуализации в университете; выделяются направления применения профессиональных стандартов в университете и предлагаются рекомендации по созданию нормативно-организационных условий актуализации профессиональных стандартов в
подготовке в университете.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, профессиональные стандарты, индивидуальные образовательные траектории, федеральные государственные образовательные стандарты,
образовательные программы.
В современных условиях российской экономики сформировалась
потребность в подготовке кадров, отвечающих актуальным требованиям работодателей.
Ориентиры отечественной экономики на инновационность развития определили отношение к человеческому ресурсу как к ключевому
фактору функционирования российских предприятий.
В деятельности по управлению персоналом актуальными являются два термина, описывающих стандартизацию профессиональной деятельности:
a) стандарт профессиональной деятельности;
б) профессиональный стандарт.
Согласно ст. 195.1 ТК РФ «профессиональный стандарт (ПС) –
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в
том числе выполнения определенной трудовой функции» [1].
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Для качественной профессиональной подготовки в университете
необходимо чтобы требования ПС находили отражение в системе
обучения.
В данном контексте направления актуализации ПС могут быть реализованы через: проектирование индивидуальных образовательных траекторий; разработку образовательных стандартов и образовательных
программ с учетом требований работодателей; построение модели непрерывного образования. Рассмотрим данные направления более подробно.
Анализ психолого-педагогических источников по вопросу проектирования индивидуальных образовательных траекторий [2 и т. д.]
позволяет определить три уровня ее реализации: собственно индивидуальная образовательная траектория студента, под которой мы понимаем индивидуальный маршрут в подготовке, проектируемый и реализуемый студентом самостоятельно при педагогической поддержке
тьютора; индивидуальная образовательная программа – индивидуальный учебный план, направленный на формирования актуальных для
обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и разрабатываемый студентом совместно с тьютором; образовательный маршрут – спроектированный студентом совместно с тьютором «график движения» по образовательной программе с
четко фиксированными временными и образовательными критериями.
Реализация индивидуальных образовательных траекторий в вузе
с учетом требований ПС возможна на трех уровнях: университет
(введение курсов по выбору общеобразовательного плана; стажировка
в других вузах; онлайн обучение и т. д.), факультет (творческие лаборатории; проектная деятельность; тренинги и т. д.) и отдельные дисциплины (дифференцированные и индивидуальные задания; организация самостоятельной работы по интересующей студента проблеме;
возможности выбора формы контроля и т. д.).
Согласно ч. 7 ст. 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ формирование
требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения образовательных программ в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при их наличии)» [3].
Однако выполненный нами GAP-анализ позволяет сделать вывод
о нелинейном сопряжение ФГОС и ПС. В частности, если во ФГОСе
вид профессиональной деятельности рассматривается как совокупность профессиональных задач, то для ПС – это совокупность обоб203

щенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты
и условия труда. ФГОС шире ПС, так как описывает требования к
квалификации исполнителей по общекультурным, общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, а ПС – описывает
только характеристику профессиональной квалификации. И наконец,
ФГОС может соответствовать нескольким ПС, при этом несколько
ФГОС могут соответствовать одному ПС.
Если говорить об уровне вуза, то нас больше интересует алгоритм разработки образовательных программ с учетом требований работодателей, отраженных в ПС. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными Министерством образования и науки РФ в январе 2015 г. данная
технология должна включать следующие этапы [4]:
1. Формирование рабочей группы в университете.
2. Отбор профессиональных стандартов, с учетом требований которых планируется разработка профессиональных образовательных
программ вуза.
3. Соотнесение ФГОСов и профессиональных стандартов (выполняется при разработке или актуализации образовательных программ высшего образования).
4. Разработка результатов освоения образовательных программ с
учетом требований профессиональных стандартов.
5. Формирование процедур и методов оценки результатов обучения по актуализируемым образовательным программам.
6. Доработка структуры и содержания образовательных программ
с учетом предыдущих этапов.
7. Корректировка учебных планов и календарных графиков.
8. Экспертиза образовательных программ.
Дальнейшие направления исследования актуализации ПС в вузе
могут быть направлены на сопряжение требований профессиональных стандартов в содержании отдельных дисциплин и дополнительных форм и методов подготовки конкурентоспособных специалистов
для современного рынка труда.
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Организация контроля качества графических компетенций
Качество образования зависит от многих факторов: компетентности
преподавателя, материально-технической базы, разработанного учебнометодического комплекса дисциплины, готовности студента к учебной деятельности в высшей школе. Главным показателем качества образования является качество приобретенных компетенций. Разработка системы контроля
полученных знаний является важной задачей. Ее внедрение позволит всесторонне и объективно оценить успешность обучения.

Ключевые слова: качество графического обучения, графическая
грамотность, контролирующие мероприятия, обратная связь.
Согласно закону РФ «Об образовании», качество образования –
это «комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы» [1]. Качество образования зависит от многих факторов:
– материально-технической базы вуза (оборудование классов и
лабораторий, комплектация библиотек);
– компетентности профессорско-преподавательского состава (преподаватели являются новаторами, разработки в науке, технике и проектном деле своевременно находят отражение в учебном процессе);
– учебно-методического сопровождения изучаемых дисциплин
(качественная учебная литература, современные справочники и стандарты, учебно-методические пособия);
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– аппарат контроля (методики всестороннего и объективного
оценивания приобретенных компетенций);
– индивидуальных особенностей обучающихся (мотивации, активности в процессе обучения, сформированности определенных понятий, знаний и навыков, готовности к учебной деятельности в вузе).
Рассмотрим организацию контроля полученных знаний на примере
преподавания графических дисциплин на кафедре «Графика» СГУПСа
(Сибирского государственного университета путей сообщения).
В образовательных стандартах для технических направлений подготовки присутствуют компетенции, направленные на формирование
навыков работы с информацией, представленной в графическом виде.
Предполагается, что выпускник технического вуза, получивший качественное образование, имеет навыки работы с проектноконструкторской документацией: может адекватно интерпретировать
изображения на плоском листе бумаге или экране монитора, читает и
создает чертежи и схемы, а также осуществляет нормоконтроль. Развитие компьютерных технологий в области инженерного проектирования
внесло свои коррективы в государственные образовательные стандарты. Теперь будущий инженер должен применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и технологической документации, владеть средствами машинной графики.
Поэтому современный студент, помимо классического курса графических дисциплин, который включает в себя начертательную геометрию
и инженерную графику, изучает дисциплины, направленные на отработку навыков создания чертежей на ПК. Расширение компетенций,
формирующих навыки работы с проектно-конструкторской и технической документацией, актуализировало вопрос качественной графической подготовки будущих инженеров. Перед педагогами поставлена
задача – за небольшой период времени студенты должны освоить не
только классический курс инженерной графики, но и научиться работать в современных программных комплексах.
Преподавателю важно контролировать успешность освоения
дисциплины на каждом этапе обучения. На кафедре «Графика»
СГУПСа принята модульно-рейтинговая система оценки успешности
обучения. Виды контроля и форма его организации представлена в
таблице.
Входной контроль позволяет оценить наличие и развитость базовых навыков работы с чертежом и чертежными инструментами. Ежегодный опрос показывает, что у большинства обучающихся в школе
преподавалось черчение (технология). Несмотря на пропедевтический
школьный курс, большинство студентов имеют смутные представле206

ния о методах изображений и стандартах на оформление чертежей и
как следствие, имеют затруднения при освоении дисциплин графического цикла [2, 3]. Поэтому применяются выравнивающие мероприятия – преподаватель формирует банк аудиторных задач и заданий для
самостоятельной работы на учебный семестр (модуль), при работе в
аудитории акцентирует внимание на моментах, по которым выявлены
пробелы, рекомендует дополнительные задания.
Организация контроля учебной деятельности студентов-первокурсников
по графическим дисциплинам
Вид контроля
Что проверяется
Входной
Оценка базовых навыков построения изображений методом
проекций при помощи чертежных инструментов
Текущий
Оценка готовности к практиче(в течение
скому занятию, знания основных
семестра)
формулировок, правил и теорем,
наличия навыков решения типовых задач
Рубежный
Оценка приобретенных компе(в конце каж- тенций в данном учебном модудого учебного ле
модуля)
Итоговый

Оценка приобретенных компетенций, регламентированных
государственным образовательным стандартом

Форма контроля
Самостоятельная работа, анкета
Фронтальный или индивидуальный опрос, самостоятельная работа
Тестирование, анализ самостоятельной работы (выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных учебным планом)
Экзамен (зачет)

Текущий и рубежный контроль организован таким образом, чтобы быстро и объективно оценить успешность освоения учебной дисциплины. Небольшие по объему самостоятельные работы показывают
умение студента выполнять построения, анализировать исходные
данные, решать поставленную задачу наиболее рациональным способом. При помощи тестирования выявляется знание теоретического
материала и наличие навыков адекватной интерпретации графических
изображений. По результатам текущего и рубежного контроля преподаватель корректирует образовательную траекторию каждого обучающегося. Для успевающих студентов предлагается выполнить задания повышенной сложности, принять участие в работе различных
научных конференций и олимпиад. Отстающим обучающимся уделяется дополнительное время в часы приема заданий, даются определенные рекомендации по организации своей учебной деятельности,
оказывается помощь в выполнении домашних заданий.
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Разнообразие форм контроля и его систематичность позволяет
всесторонне и объективно оценить знания обучающегося. Контролирующие мероприятия помогают осуществлять обратную связь между
студентом и преподавателем, своевременно внести коррективы в процесс обучения. Такой подход к обучению студентов первого курса
вполне оправдан – большинство допускаются к экзаменационной сессии и сдают экзамен на положительную оценку.
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К вопросу о необходимости профессиональных
и образовательных стандартов для юристов
В статье предпринята попытка анализа действующих Федеральных государственных образовательных стандартов по различным уровням подготовки направления «Юриспруденция» и профессиональных стандартов для юристов; высказывается идея о необходимости большей детализации требований
к различным юридическим профессиям и принятии целого ряда профессиональных стандартов по множеству направлений юридической деятельности;
затрагиваются актуальные вопросы юридического образования, обсуждаемые профессиональным сообществом.

Ключевые слова: образовательный стандарт, профессиональный стандарт, виды юридической деятельности, бакалавриат, специалитет.
Содержательную сторону процесса образования характеризуют
Федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные стандарты и профессиональные стандарты.
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ФГОС и образовательные стандарты имеют особое значение для
организации образовательного процесса, поскольку выступают основой для разработки образовательных программ, программ учебных
курсов, учебно-методической литературы, проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся, аттестации
педагогических работников образовательных организаций. Они принимаются за основу при осуществлении контроля и надзора в области
образования, формировании системы внутреннего мониторинга качества образования, разработке нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных организаций и т. д.
Цели принятия федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований закреплены
законодателем в ч. 1 ст. 2 ФЗ «Об образовании») [1].
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку
юристов, с нетерпением ожидали нового образовательного стандарта,
проект которого был опубликован более трех лет назад и активно обсуждался юридической общественностью. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. утвержден федеральный
государственный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) [2]. Государственный стандарт содержит ряд новелл, которые необходимо отметить.
Во-первых, наряду с общекультурными и профессиональными
компетенциями появились и общепрофессиональные. Во-вторых, сократилось количество видов профессиональной деятельности. В частности, в рамках направления не осуществляется подготовка к педагогической деятельности. В-третьих, в стандарте представлен перечень
обязательных дисциплин базовой части, виды государственной итоговой аттестации, виды, типы и способы проведения и практик. В-четвертых, установлены вполне адекватные реалиям требования к кадровому обеспечению программы бакалавриата. В-пятых, не допускается
обучение по программе бакалавриата в заочной форме при получении
первого высшего образования.
Что же касается профессиональных стандартов, содержащих характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, то на сегодняшний день в России есть только один профессиональный стандарт для юристов – утвержденный Приказом Минтруда России от
23 марта 2016 г. № 183н стандарт «Следователь-криминалист». В отсутствие профессиональных стандартов образовательное учреждение
не может обеспечить качество образования будущих судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юрисконсультов.
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1 декабря 2016 г. подписан Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1508 «О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061». Пунктом 3 приложения к этому приказу предусмотрена подготовка по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» [3]. В связи с этим появляются новые вопросы: должна ли образовательная программа бакалавриата включать компетенции, направленные на формирование
знаний, умений и навыков в сфере судебной и прокурорской деятельности? А также смогут ли претендовать выпускники-бакалавры на
должности в суде и органах прокуратуры? Итак, ФГОС по направлению 40.03.01 уровня бакалавриата принят. Впереди разработка образовательных стандартов по магистратуре, специалитету, аспирантуре,
професиональных стандартов, которых ждут юристы.
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УДК 372.8
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(ОмГУПС, Омск)
Обучение реферированию и аннотированию
профессионально-ориентированных текстов на английском
языке в неязыковых вузах
В статье доказывается необходимость включения реферирования и аннотирования в процесс обучения английскому языку в неязыковых вузах.
Рассматриваются основные этапы обучения реферированию, а также трудности, возникающие при работе над реферированием профессиональноориентированных текстов.
210

Ключевые слова: реферирование, аннотирование, информация,
профессионально-ориентированный текст, анализ, референт, реферат.
В настоящее время более актуальным становится обучение студентов неязыковых вузов аннотированию и реферированию профессионально-ориентированных текстов на английском языке. Умение
аннотировать и реферировать поможет будущим выпускникам практически овладеть языком в их профессиональной деятельности. В
связи с появлением большого количества текстов по специальности и
огромных потоков информации о достижениях в разных отраслях появляется необходимость выработки новых подходов работы с этими
источниками. И реферирование (аннотирование) в этом отношении
является одним из перспективных методов работы с профессионально-ориентированными текстами, которые являются хорошим источником для профессионального самообразования студента, удовлетворяют его информационные потребности, а также помогают приобрести профессиональную квалификацию.
Что же представляет собой реферирование и аннотирование, и в
чем их принципиальная разница? Попробуем разобраться. Аннотация
дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном источнике информации, без полного раскрытия его содержания. Аннотации могут состоять как из нескольких слов или фраз, так и из 20–30 строчек. В аннотации обычно употребляются безличные конструкции, например,
«анализируется», «рассматривается» и т. д. [1, с. 7]. Реферирование
представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, целевое извлечение наиболее
важной информации, ее перераспределение и создание нового текста.
В реферате обязательно присутствует оценка и выводы референта. В
отличие от аннотации, которая лишь перечисляет вопросы, освещенные
в первоисточнике, реферат еще и раскрывает содержание каждого из
них.
Информация в реферате излагается точно, кратко, без искажений
и субъективных оценок. Текст реферата не должен быть механическим пересказом реферируемого материала. Можно включить в текст
выводы автора первоисточника, но исключить общие фразы, повторения, прямую речь и диалоги. Благодаря экономной структуре предложения и правильному употреблению терминов можно достичь точного изложения реферата. Простые законченные предложения способствуют быстрому восприятию реферата. Объем реферата зависит от
первичного печатного документа и может составлять 10–15 % от объема первоисточника [1, с. 10].
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В самом начале для мотивации студентов преподавателю необходимо провести лекции с целью ознакомления с понятиями «реферирование» и «аннотирование» и их полезностью в практической деятельности специалиста, особенно на английском языке. На этом же
предварительном этапе студенты узнают основные этапы, понятия и
специфику реферирования и аннотирования технических текстов, а
также методы изложения информации в реферате и аннотации.
Существуют три основных этапа в обучении реферированию:
введение, где указываются заголовок и подзаголовки, автор и источник, анализ основного текста с указанием темы и идеи, и собственный
анализ (вывод). Если речь идет о реферировании научной статьи, то
преподаватель должен четко объяснить, как на английском языке во
вводной части написать выходные данные статьи (название статьи, ее
автор, номер журнала, год издания). Еженедельная российская газета
The Moscow News – хороший источник информации по разным сферам жизни, например, экономике, политике, культуре и т. д. Достижения в технике и технологиях представляют такие британские журналы, как BBC Focus, New Scientist, американские American Scientist,
Discover, Physics Today, Popular Science и многие другие.
Преподавателю нужно ответственно отнестись к выбору той или
иной статьи, исходя из степени языковой подготовки студентов, так
как реферирование рассчитано на довольно подготовленную в профессиональной сфере аудиторию учащихся. Рекомендуется на практике формировать у студентов необходимый лексико-грамматический
минимум владения английским языком.
Анализ основного текста представляет собой самую сложную
часть реферирования, так как на этом этапе необходимо разобраться в
технической стороне текста и понять все детали содержания. Здесь
могут возникнуть определенные сложности, например, с незнакомыми словами и неизученными грамматическими явлениями. Преподавателю необходимо стараться облегчать труд обучающихся, например, научить умению упрощать структуры предложений и/или осуществлять лексические замены с помощью слов общелитературного
языка, терминов, свободных словосочетаний, фразеологизмов, устойчивых словосочетаний терминологического характера.
При составлении реферата активно используются такие виды
языковой трансформации, как перефразирование, обобщение и абстрагирование [2]. Основное содержание можно отработать, анализируя основную мысль каждого абзаца, имеющего существенную информацию по теме. Мысль можно подкреплять важными доказатель212

ствами. При этом малозначительную информацию можно опускать, а
второстепенную информацию передавать в сокращенном виде.
Одним из важных моментов при анализе английского текста является высказывание своей точки зрения, своей идеи, своих интересов
и в некоторых случаях несогласие с автором текста.
Большую роль при реферировании и аннотировании играют
специальные клише – стандартные речевые обороты, которые
экономят усилия и время референта, например, «The article under
consideration was taken from the …», «The author analyses how …»,
«The article is devoted to the problem of …», «In conclusion …», «The
main idea of the article is …» и многие другие.
Реферирование профессионально-ориентированных текстов у
студентов вызывает ряд трудностей, основными среди которых являются языковые трудности. Понимание иноязычного текста затрудняет
наличие незнакомой лексики, некоторые значения знакомой лексики,
фразеологизмов, омонимов, устойчивых лексических сочетаний. Для
преодоления этих трудностей преподавателю нужно повышать у студентов уровень знания английского языка, например, закреплять
пройденный грамматический материал, лексику; отрабатывать навыки просмотрового и ознакомительного чтения, необходимого в процессе реферирования; прививать привычку распознавать значения неизученных слов и воспроизводить целое по отдельным частям
[3, с. 13–14].
Проведенный анализ в статье показал, что реферирование и аннотирование профессионально-ориентированной литературы является одним из эффективных видов деятельности в процессе обучения английскому языку студентов неязыковых специальностей и ведет к повышению уровня знаний английского языка выпускников технических вузов.
Основной задачей преподавателя является умение квалифицированно
научить студентов алгоритму реферирования и аннотирования английского текста, а также приучить их выражать собственные мысли.
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Образование вчера, сегодня, завтра: анализ условий
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«Управление развивающимися системами»
В статье проводится анализ и разработка стратегической концепции
устойчивого развития системы образования на основе социального партнерства в процессе эффективного формирования воспитательно-образовательного пространства технического вуза.

Ключевые слова: система образования, развитие образования,
концепция устойчивого развития, социальное партнерство, воспитательно-образовательное пространство.
Настоящее время характеризуется быстрой сменой концепций
развития и взглядов на образование. Предыдущих взглядов на формирование образовательного пространства уже нет, сформировавшихся
представлений о будущей системе образования еще нет. В настоящее
время есть только меняющееся представление о грядущем, из которого еще предстоит сформировать концепцию будущей системы образования. Стоящие на повестке дня вопросы формирования образования составляют неотложную задачу, решение которой жизненно
необходимо в настоящий момент.
Согласно определению ООН, устойчивое развитие какого-либо
процесса подразумевает удовлетворение текущих потребностей современного поколения. Однако должна быть исключена угроза для
будущего поколения нарушить его возможности удовлетворять собственные потребности. Таким образом, устойчивое развитие подразумевает не поглощение возможностей природы, а использование производных от них без разрушения.
Особенность развития российского общества в настоящее время
характеризуется тем, что оно проходит в условиях, когда жестко стоит проблема сохранения собственного социокультурного генотипа,
национальной культуру как представлений о добре и зле, нравах, алгоритмах мышления. Остро стоит проблема сохранения и развития
национальной духовности и связанного с ней проблемы сохранения
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генетического потенциала народа. Враждебное окружение стремится
навязать обществу, главным образом молодежи, представление о несостоятельности российской истории, якобы ее порочности, невозможной конкуренции с историей европейских народов. Это противостояние времени, связанное с территориальными и нравственными притязаниями к России. Известны высказывания западных политиков о том,
что богатства Сибири не могут принадлежать одному государству и
должны быть международной собственностью, а также, что Сибирь
настолько велика, что не может управляться в рамках одной страны.
Наука о государстве, его теории и праве применительно к России
говорит о принципиально возможных двух путях развития, которые
условно можно назвать «восточным путем» и «западным путем». Восточный путь предполагает первенство власти по отношению к собственности, западный же путь отдает первенство собственности и из
этого строит отношение к власти. Россия исторически развивается по
восточному пути. Духовные и идеологические установки российского
общества в целом создаются его менталитетом, который, в свою очередь, определяется умонастроением, являющемся единственным
стержнем и опорой государства в сохранении национальной культуры
и самосознания.
Менталитет и умонастроение управляемы через систему образования. Предшествующие нашему времени концепции образования
преследовали цель построения некоторой идиллии – «сеять разумное,
доброе, вечное», в которой нет противоречий и индивид находится в
изолированном пространстве с заданными заранее мыслеформами.
Эта установка не выдержала проверки временем, в результате чего
современная система образования оказалась в критическом состоянии, будучи не способной отвечать запросам действительности. Современная среда характеризуется так называемым информационным
обществом, для которого характерен взрывообразный рост информации, приводящий к быстрой замене научных моделей мира, общества,
социальных и иных взаимодействий. Увеличиваются сроки, необходимые для постижения добытых наукой знаний, и при этом технические системы устаревают раньше, чем наступает их физическое старение, что приводит к изменению взглядов на систему ценностей.
Представляется, что в этих условия система образования должна
формировать личность, способную гибко перестраиваться применительно к непрерывно изменяющимся внешним условиям. Вполне очевидно, что это требует умения члена общества организовать собственное мышление по креативному типу. Как показал
Ю. А. Джагаров, такие навыки могут быть содержанием обучения
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[1, 2] в системе интегрированного обучения конкретной дисциплины
и эвристики. Такой подход позволяет строить концепцию современного образования как инновационного, форсированного и упреждающего развитие системы образования и формирование воспитательнообразовательного пространства в вузе с использованием социального
партнерства. Креативный стиль мышления означает меньшую ориентацию на потребление и меньшую замкнутость на собственном мироощущении.
Социальная значимость предполагает консесунс взглядов, методов и способ решения проблем развития общества. Это решается посредством социального партнерского взаимодействия, которое с учетом творческого потенциала обеспечивает наибольшую эффективность взаимодействия индивида с обществом. Креативный стиль
мышления, является развитием и совершенствованием интеллекта,
который можно считать главной движущей силой. Поэтому и система
образования тогда будет совершенной, когда она направлена на совершенствование интеллекта, поскольку именно интеллект позволяет
максимально эффективно использовать существующие жизненные
реалии и построить собственную жизненную стратегию. Однако образование, способствующее формированию активного творчества, но
лишенное морально-нравственной основы, без воспитательной функции разрушительно и губительно: «Наука в развращенном человеке
есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу» (Д. И. Фонвизин). Поэтому воспитательная функция является важнейшим критерием существования человека как существа разумного и имеет прямую связь с его эволюцией.
Проблема социализации молодежи была частично решена в студенческо-преподавательском семинаре «Управление развивающимися
системами», действовавшем в НГТУ. Семинар рассматривал в дискуссионном плане ресурс социального партнерства, как реальную инновационную модель улучшения качества образовательного процесса с позиций воспитания [3, с. 616]. Семинар максимально учитывал интересы молодежи в условиях особенностей и динамики настоящего времени и позволял выработать возможность самореализации студента.
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Инженерно-графическая подготовка бакалавров
и специалистов
Предпринята попытка обсудить перспективы инженерно-графической
подготовки в вузе в контексте современных требований к уровню образования специалиста в области строительства. Рассматриваются вопросы, связанные с внедрением технологий трехмерного моделирования и изменением
общей концепции обучения «Начертательной геометрии» и «Инженерной
графике».

Ключевые слова: инженерная графика, эффективность инженерно-графической подготовки, бакалавриат.
Пространственное моделирование, фотореалистичная визуализация, системы автоматизированного расчета инженерных конструкций
и объектов создали условия для пересмотра общих подходов к инженерному образованию.
Общая концепция формирования учебных планов и рабочих программ базируется на компетентностном подходе. Среди общепрофессиональных компетенций, практически для всех направлений и специальностей технического характера, фигурирует «владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составления конструкторской документации и деталей…», «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией», а также «способность применять современные программные средства для разработки проектной
конструкторской и технологической документации» [1, 2].
Современная концепция инженерного проектирования включает
сложнейшие комплексы компьютерного моделирования, позволяющие выполнять трехмерную визуализацию, расчет и анализ инженерных систем.
Основной акцент подготовки специалиста-строителя и бакалаврастроителя сместился с «черчения» на «информационное моделирование».
Информационное моделирование – это компьютерная имитация
геометрических пространственных характеристик объектов со всеми
его физическими свойствами, функциями и взаимосвязями.
Современные графические программы позволяют решать мультикомплексные задачи модельного, расчетного, аналитического и
217

экспериментально-исследовательского типа (например, такие как расчет на устойчивость, освещенность, прочность и пр.).
Внедрение систем информационного моделирования в учебный
процесс заставляет реструктурировать подходы к системе обучения.
Прежде всего это касается методик преподавания. Классические методы теряют актуальность. Приходится искать новые пути формирования необходимых компетенций у студента.
Конечно, полный отход от классических систем инженернографической подготовки пока невозможен, однако ряд научных исследований, посвященных вопросам прогнозирования вектора развития
системы вузовской инженерно-графической подготовки показывает,
что использование специальных графических программных комплексов способствует повышению интереса к предмету, облегчает понимание сложных геометрических структур, позволяет сформировать компетенции, отвечающие требованиям к современному инженеру [3–5].
Пока еще остаются открытыми такие вопросы, как: «Позволит ли
использование систем автоматизированного проектирования сформировать у студента способность к генерации мысленных пространственных образов на том уровне, который необходим для их будущей
профессиональной деятельности?», «Какова должна быть структура
графических компетенций для успешной профессиональной деятельности в условиях бума 3D-технологий?», «Насколько важна сформированность пространственного мышления для успешности инженера
в современном технологическом обществе?».
Ответы на эти вопросы ищут ученые всего мира. Проводятся исследования, конференции, брифинги, круглые столы, мастер-классы.
Постепенно накапливается опыт организации учебной деятельности с
использованием 3D-технологий и информационных сетей. Результаты
в-основном положительные. Педагоги высшей школы отмечают общую эффективность обучения инженерной графике с помощью электронных систем, однако подчеркивают необходимость исследования
процессов формирования умственных умений и практических навыков в условиях новой педагогической реальности [6–8].
Информационные технологии в графическом дизайне и в инженерном конструировании обладают огромным потенциалом. За десять
минут с помощью графической программы можно сделать то, на что
раньше пришлось бы затратить несколько часов. Обучающийся обеспечен непрерывной методической поддержкой благодаря ресурсам
интерактивных справочных систем. Технологии информационного
моделирования охватывают широкий спектр образовательных задач.
Мощные инструменты анализа позволяют совмещать те виды заданий, для которых раньше требовались отводить специальное время в
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учебных планах. Использование передовых технологий компьютерной графики является эффективным способом формирования графических компетенций будущего специалиста. Информационное моделирование инженерных объектов, процессов и явлений позволяет
поднять общий уровень профессиональной подготовки инженера,
развить его инновационное мышление, сформировать аналитические
навыки, и способность к целостному восприятию объектов практической деятельности.
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Проблема профессионального самоопределения
преподавателя высшей школы (экзистенциальный аспект)
В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения вузовского преподавателя с точки зрения ее экзистенциальной направленности. Автор ставит вопрос о том, как принимаемые преподавателем ме219

тодические или дидактические решения раскрывают процесс самоопределения педагога, который приобретает не только узкопрофессиональную, но и
аксиологическую, и личностную, а значит и социальную, значимость.

Ключевые слова: самоопределение; выбор; цели; ценности;
смыслы; экзистенциальность.
Каждый раз в преддверии нового учебного года преподаватели
философии (как и многие их коллеги, имеющие другие специализации) совершают привычную методическую работу: пересматривают
учебные планы, перестраивают курс лекций и т. д. И каждый раз перед ними встает один и тот же вопрос (формулировки которого могут
варьироваться): вокруг чего выстроить курс, что положить в основу,
от чего отталкиваться, на чем сосредоточиться, что сделать исходным
принципом: саму проблематику философии или же ее историю?
От того, как преподаватель выстроит концептуальную схему курса – сосредоточится ли он на историко-хронологическом анализе материала или же предпочтет проблемный метод изложения – зависит,
как определится его собственная позиция, место, которое в этом философском ракурсе займет он сам.
Формируя рабочую программу, отбирая темы и блоки (разделы),
которые будут представлены в его курсе, преподаватель занимается
не только методической, но и ценностно-ориентированной деятельностью, значение которой выходит далеко за рамки поставленных (госстандартом, дидактикой или образовательной системой в целом) целей. Уже сам акт расстановки акцентов и приоритетов свидетельствует о неотъемлемой аксиологической составляющей методической работы преподавателя. Принимая решение, чему отдать предпочтение,
выстраивая свой курс, преподаватель руководствуется не только федеральным стандартом образования, дидактическими соображениями
(закономерностями учебного процесса, целями, задачами, принципами образования вообще и обучения в частности), логикой изучаемого
предмета. У него есть свое видение цели (помимо того понимания,
которое диктуется ему образованием как социальной институцией),
отражающее его собственные философские ориентации, то, что он
считает (выделяет, отмечает) в ней как наиболее значимое, т. е. имеющее определенную ценность, которая, в свою очередь, составляет
(определяет, обосновывает) ведущий смысл его деятельности.
То есть принятые мною решения (методические или дидактические) оказываются в своем существе ограничены и определены не
только той или иной образовательной парадигмой, конкретной учебной ситуацией и т. д., но и прежде всего основополагающими целями,
ценностями и смыслами. Однако при этом нужно учитывать, что те
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ценностные ориентации, которыми преподаватель руководствуется в
своей профессиональной практике, не являются абсолютно автономными, изолированными от общей системы личностных смыслов и
ценностей индивида [1]: они составляют неотъемлемую часть его
жизненной стратегии – не как преподавателя только (взятого со стороны одной из своих многочисленных социальных ролей и идентификаций), а как человека (т. е. представляют собой частное, конкретное
проявление (воплощение, действие) его целостной личности). Так,
решая самую заурядную задачу дидактического характера (например,
выстраивая для себя принципы, в соответствии с которыми будет
формироваться тот или иной учебный курс), преподаватель совершает
акт самоопределения, который неизбежно связан с осуществлением
выбора, причем выбор дидактического плана (взять за основу курса
проблематику философии или сосредоточиться на ее ретроспективном изложении) оказывается сопряжен (в него оказывается вовлечен)
с рядом других выборов. Иными словами, за дидактическим выбором
стоит выбор экзистенциальный и социальный.
Таким образом традиционные преподавательские действия (постановка целей, определение содержания данного учебного курса и
т. д.) приобретают не только дидактическую, но также аксиологическую и экзистенциальную (а, значит, и социальную) значимость – за
этим стоит скрытая работа по самоопределению, выражением которой как раз и являются те цели, ценности и смыслы, с помощью которых человек пытается обнаружить, постичь, выразить (выказать и зафиксировать, т. е. установить и удержать) существование себя самого.
При этом речь не идет о каких-то отдельных видах этого процесса: профессиональном, личностном, жизненном или социальном самоопределении; по отношению к единству личности все они оказываются слишком частными, выступая как ее различные стороны, проекции, или перспективы. По-разному расставляя акценты в многомерном пространстве личности (заостряя одни моменты и отводя в
тень другие), они предстают по отношению друг к другу как обособленные и даже, в известной мере, случайные, т. е. различные грани
личности (взятые опять же в отношении к друг другу) оказываются
одновременно ее границами.
Хотя даже эта лоскутность личности содержит в себе отсылку,
указание на ее универсальность, поскольку та или иная форма самоопределения оказывается конкретным воплощением некоей более
общей закономерности. Правда, универсальность, целостность личности явлена в ней не как особый феномен, представленный наряду с
другими в длинном перечне ее свойств, спектров и качеств, а как ак221

туально действующий принцип, упорядочивающий всю работу системы личности в целом.
Следовательно, перед человеком, по мере его взросления и развития, не встают, сменяя друг друга, три разные задачи: задача личностного самоопределения, задача профессионального самоопределения,
жизненного и т. д. Изначально, как человек (по-английски это звучит
более точно: being a man), он уже поставлен перед проблемой (втянут
в процесс) самоопределения, которая предстает ему в различных своих формах как необходимость выбора. При этом сам выбор надо понимать как явление синтетическое (целостное) в том смысле, что это
процесс, осуществляющийся одновременно в нескольких смысловых
контекстах. Он не распадается на профессиональный выбор, социальный, личностный и т. д. (в зависимости от выделяемых типов самоопределения). Решение любой профессиональной задачи, возникающей в ходе рутинной преподавательской деятельности (преподавательской повседневности) имеет не только локальное, узко методическое значение – оно затрагивает основы существования индивида –
профессиональные, социальные, экзистенциальные: любой частный
вопрос, привязанный к конкретной педагогической ситуации, грозит
обернуться вопросом о смысле.
То есть сама ситуация выбора экзистенциальна. Экзистенциальность – характеристика не той или иной разновидности выбора (на
основании которой мы один выбор (одну его разновидность) определяем как экзистенциальный, другой как социальный и т. д.), а положения человека, вынужденного принимать решение, действовать самостоятельно, «на свой страх и риск» [2].
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О взаимосвязи читательских потребностей студентов и их
коммуникативных способностей
Предпринята попытка обсудить вопросы мотивации поиска учебной и
научной литературы, чтения студентов в контексте модернизации отечественной высшей школы. Исходя из того, что информация стала легкодоступной, а студенты слабо мотивированы на чтение учебной и научной литературы, так как данный процесс требует дополнительных усилий, автор
предлагает свое понимание проблем, стоящих перед профессиональным образовательным сообществом.

Ключевые слова: информационная среда, фрагментарное представление, чтение, поиск печатных источников знаний, коммуникативные способности.
Быстроразвивающаяся современная информационная среда [1], как
неотъемлемое свойство глобального мира, основанного на информационных технологиях, существенно влияет на каналы получения студентами знаний по изучаемым дисциплинам. Это великое благо цивилизации упрощает получение любой необходимой информации. В ходе занятий многие преподаватели концентрируют основные усилия на мультимедийных средствах обучения в целях повышения информативности
передачи знаний за ограниченное рамками занятия время [2, с. 335]. Все
это в совокупности сильно снижает потребность в поиске печатных
источников знаний, желание читать и осмысливать прочитанное. Как
следствие сложившейся ситуации, у студентов формируется фрагментарное представление (а не знание) по изучаемой дисциплине. В ходе
групповых занятий просматривается неумение студентами выразить
мысль и аргументированно привести доказательства выдвинутых тезисов в отчетных письменных работах. Зачастую представляемые для
проверки студентами работы выглядят как блоки информации, вырванные из различных источников, не имеющие между собой смысловых связей. Данное положение дел обусловливает актуальность обращения внимания на книгу и процесс чтения студентами, как неотъемлемую часть учебного процесса в вузе.
Многолетняя педагогическая практика показывает, что учебный
материал усваивается глубже и в большем объеме, а впоследствии делает ответы в устных ответах и письменных работах информационно
более весомыми у тех студентов, которые активно читают рекомендованную и дополнительную литературу, по сравнению с теми, которые
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не читают в принципе или ограничиваются материалом, услышанным
на лекции.
Учитывая незначительный личный жизненный и профессиональный опыт студентов в осваиваемой специальности, гораздо эффективнее происходит процесс обучения и выше результаты у тех студентов, которые за озвучиваемыми терминами и понятиями в сознании подразумевают одинаковые с преподавателями образы, основанные на одинаковых источниках знаний.
Личный опыт проверки исполнения заданий, выданных для самостоятельной работы студентам, показывает, что порядка 15 % слушателей добросовестно выполняли все рекомендации и делали это так,
как это предусматривалось методическими рекомендациями по преподаваемой дисциплине.
Апробированная практика предложения слушателям дополнительно к изучению основного перечня обязательной учебной литературы найти не только в безбрежных просторах Интернета, но и в
учебной библиотеке вуза дополнительных источников по изучаемой
дисциплине: книг, журнальных, научных статей и иных публикаций
на конкретную тему, а также в последующем презентовать лучшие,
по их мнению, наиболее информативные источники, привела к ожидаемому положительному результату. Студенты стали более внимательно не только изучать методические рекомендации, повышать
свой словарный запас, но и представлять на всеобщее обозрение и
оценку учебного коллектива свое видение изучаемого вопроса.
Улучшились коммуникативные способности студентов, что неоднократно отмечалось по итогам студенческих научно-практических
конференций [3]. От заучивания определений или фрагментов текста
по изучаемой дисциплине для ответа на вопросы группового занятия,
в студенческой среде проявился живой интерес применить свои
навыки и умения добычи информации. В том числе и при помощи
средств электронной коммуникации. Ответы студентов стали более
аргументированными, речь более уверенной. Исчезли слова-паразиты
и звуковые связки в речи, показывавшие как слабый информационный запас, так и слабое умение устно выражать свои мысли.
По мнению экспертов, изучение специальной литературы необходимо для формирования не только профессиональных, но и
надпрофессиональных компетенций, в том числе навыков публичных
выступлений, социальной ответственности [4].
Вполне можно согласиться с авторами, которые считают, что основным критерием оценки образования является компетентностный
подход, позволяющий учитывать изменение роли человека – рассмат224

ривать его не только как фактор производства, но и как главную ценность любого предприятия и организации [5]. У будущего специалиста должны быть сформированы все группы компетенций – общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные.
Тем не менее, молодежь в целом, констатируют филологи, «не
владеет русским языком уровня необходимой культуры и это уже не
вопрос филологии, а проблема мировоззрения, жизненной философии,
ведущая проблема педагогики» [6, c.108]. Процесс образования и воспитания нуждается в крупных социальных программах, инвестициях.
«Государство должно понимать, что без этого основания не будет ни
технологической модернизации, ни достойного человека» [6, c. 107].
Творческое использование потенциала фондов учебной библиотеки вуза, умение сформировать правильную мотивацию у обучаемых
к поиску и использованию печатных источников – пример наиболее
результативных составляющих педагогического процесса в современных условиях.
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Азбука чертежа
Широко использующийся в различных областях науки, техники, производства, язык инженерной графики не знаком большинству современных
абитуриентов даже на элементарном уровне. Но студентам втуза графическая грамотность необходима. В статье рассматривается применение мультимедийного методического материала, разработанного на кафедре графики
Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПСа) для
повышения уровня подготовки первокурсников.

Ключевые слова: инженерная графика, визуализация информации, выполнение чертежей, самообразование, методика преподавания графических дисциплин.
В настоящее время наука и вместе с ней все уровни образования
перестают быть фрагментом культуры. Более того, сегодня в некоторых направлениях специального высшего образования все резче проявляется дифференциация научного пространства.
Человеческая деятельность, тем не менее, остается разносторонней и многоцелевой во многих отраслях. Это относится и к сфере образования.
На любом уровне обучения особенное значение часто имеет факт
интеграции аффекта и интеллекта. В таком случае возможен продуктивный конгломерат становления сознания, организации познавательной деятельности, формирования личности. Это сложное явление часто имеет противоречивый, иногда даже непредсказуемый характер.
На кафедре графики СГУПСа разработан и используется в учебном процессе методический материал, представляющий учебную информацию в образной (иногда даже занимательной) форме. При обучении ручным формам работы над чертежом внедрение этого мультимедийного обеспечения активизирует психолого-эмоциональный
фактор, позволяющий наряду с учебной информацией включить в работу эстетическую компоненту, реализуя, таким образом, обучение и
воспитание. Учебный материал на занятиях демонстрируется на
экране и поэтапно комментируется. При необходимости показ решения любой задачи можно остановить на трудном этапе, а то и повторить рассуждения с самого начала. В случае возникновения затруднений у студентов, не занятый работой на доске преподаватель немедленно окажет непосредственную индивидуальную помощь.
Основная задача преподавания инженерной графики – развитие
пространственного мышления, а фундаментом этого, безусловно, яв226

ляется знание геометрии. И не только. «Связь между математикой,
естественными науками и философией нигде так не сильна, как в
проблеме пространства» (Герман Вейль) [5, с. 72].
Геометрия по праву может считаться одной из древнейших прикладных наук в истории человечества. Ее истоки можно найти в культуре хеттов и древних египтян. Уже в те времена геометрические знания
были инструментом астрономов, землемеров, строителей. И в наши дни
диапазон отраслей человеческой деятельности, которые пользуются
геометрическими законами, достаточно широк. Но относиться к геометрии только прагматически − большая ошибка. Наверняка древнегреческий философ Платон не имел в виду утилитарный смысл этой науки,
велев начертать на входе в свою Академию: «Не геометр да не войдет!»
[3, с. 27]. Хочется обратить внимание, что философ, политик, педагог и
поэт Платон не был ни архитектором, ни механиком, ни строителем.
Его привлекала в геометрии четкая логика законов, не присущая многим другим наукам наглядность и, разумеется, красота. Но истинную
суть геометрии дилетант не оценит, для этого нужны глубокие и точные
знания.
Внутренняя гармония, строгая и законченная красота не только
делают геометрию наукой о фундаментальных свойствах мира, но и
дают каждому желающему возможность соприкоснуться с настоящим
совершенством. Разумеется, для этого необходимо приложить усилия,
и порой немалые, ведь не напрасно услышал Птолемей: «В математику нет царского пути», − когда захотел, чтобы Евклид обучил его своей науке побыстрее [5, с. 88]. Это счел бы невозможным и Платон, по
мнению которого «геометрия есть познание всего сущего» [5, с. 55].
Правы те философы, которые считают геометрию (и даже математику) явлением тождественным своей науке: ее логика и законы
помогают людям понимать устройство окружающего мира. В ней
можно найти и элементы гармонии мироздания. «Узоры математика,
так же как узоры художника или поэта, должны быть прекрасны. Красота есть первое требование: в мире нет места для некрасивой математики» [5, с. 111].
В этих словах Харди заложена суть объяснения поразительной
универсальности геометрических законов, которые действуют с равной эффективностью в кристаллах и в живых организмах, в атоме и
во Вселенной, в произведениях искусства, в графической иллюстрации динамики развития различных процессов и научных теорий.
Фундаментальная задача инженерной графики – анализ пространства. Какое бывает пространство? Сколько у него измерений?
Самый маленький геометрический объект – точка. Что это? Нольмер227

ное пространство. Математика знает такое число − ноль. И в определении «n-мерное пространство» точке найдется свое место. Просто в
этом случае n = 0.
А дальше? Дальше – линия. Не обязательно прямая, любая линия,
имеющая длину. Это одномерное пространство (n = 1). Возьмем дорогу с ее развилками, поворотами, перекрестками. Если она нам знакома, мы можем сказать, что через 100 м будет поворот, а еще через
300 м – маленький мостик через ручей. Одно измерение на линии
определяет любую точку. Нужно только зафиксировать где-нибудь
условную точку отсчета.
Простое понятие? И да, и нет. Всякая линия состоит из множества точек, а значит, на линии можно выделять, пропускать или
накапливать точки. При этом могут получиться самые разные сочетания точек, пробелов, штрихов. Вот древнее узелковое письмо: на веревке в известном порядке завязаны узелки. Знающий эту грамоту
может прочесть такое послание.
Двумерное пространство уже века является повсеместно основным носителем информации. Используя его, пишут трактаты, проектируют дома и дворцы, площади и дороги, механизмы и сооружения.
Многовековая история эволюции человечества имеет сведения, прочитанные по плоским изображениям. Это и наскальные рисунки, и
глиняные таблички, и иероглифы, и буквы современного алфавита.
Издавна для передачи потомкам практических знаний, для фиксации важных событий, для закрепления различных стандартов поведения люди создавали символы. С их помощью создавался багаж логически оформленных знаний. Таким образом, «символизация объективной реальности – продукт эволюции познания человеком окружающего мира» [4, с. 17]. Рассматривая проблему символизации,
В. А. Канке отмечает, что «техника есть символическое бытие человека, его проявление» [4, с. 16].
При разработке и чтении технических чертежей решается непростая задача ‒ изобразить (показать, описать) с помощью двумерных
изображений трехмерные объекты. Для этого в течение немалого
времени зарождался, развивался и совершенствовался особый язык со
своими законами символами и условностями, который необходимо
сделать понятным даже тому, кто не изучал черчение в школе. С помощью рассматриваемого видеоматериала упрощается понимание
процесса создания чертежа. А. И. Герцен в «Былом и думах» вспоминал одного лектора: «Все у него выходило так живо, так просто, что
дальний путь, которым он достиг этой, ясности не был заметен. В
этом-то и состоит задача педагогики – сделать науку до того понят228

ной и усвоенной, чтоб заставить ее говорить простым, обыкновенным
языком» [2, с. 430]. В. Г. Белинский сравнивал ученого и художника:
«Один доказывает, другой показывает и оба убеждают. Только один –
логикой, а другой – картинами» [1, с. 798]. Средствами инженерной
графики можно соединить эти два случая.
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Актуальные вопросы применения балльно-рейтинговой
системы организации учебного процесса
Автор статьи анализирует преимущества применения балльнорейтинговой системы организации учебного процесса перед традиционной в
современном вузе. В качестве преимуществ определяется повышение мотивированности студентов, развитие отдельных видов активности, объективность оценки, и др. Делается акцент на возможных направлениях совершенствования применения БРС в СГУПС. Это прежде всего внедрение электронной ведомости, обучение ППС и другие.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, учебный процесс, студенты, электронная база, оценка компетенций.
Балльно-рейтинговая организации учебного процесса (БРС)
представляет собой одну из инновационных образовательных технологий. Первоначально БРС начала применяться в ведущих университетах США и Европы. В настоящее время в большинстве российских
вузов БРС реализуется в том или ином виде. БРС повышает эффективность учебного процесса, носит гораздо более объективный характер, чем традиционная система организации учебного процесса. Это
достигается благодаря следующим характеристикам БРС:
1. Обоснованное оценивание выполнения различных видов заданий (домашнее, творческое, и др.), активности на семинаре, результатов текущего контроля.
2. Равномерное распределение учебной нагрузки в течение семестра в рамках модулей.
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3. Мотивация студента к постоянному выполнению заданий различных типов, возможность информирования о накопленных баллах в
конце модуля. А при наличии электронной системы БРС в вузе и в течение прохождения модуля.
4. Возможность учета (например, в виде премиальных баллов)
различных видов активности студентов. Это может быть научноисследовательская работа в форме выступления на вузовских, межвузвских, региональных и международных конференциях, форумах,
олимпиадах, написание научных статей, участие в формировании заявок на гранты. В рамках компетентностной парадигмы большое
внимание уделяется развитию как профессиональных, так и надпрофессиональных компетенций. К последним относится активная гражданская позиция, социальная ответственность, лидерские качества,
которые могут быть сформированы в процессе волонтерской деятельности, участия в социально значимых проектах [1, 2].
Основа построения БРС – это учебный модуль. Модуль является
основным средством модульного обучения. Модуль представляет собой «законченный блок информации, включающий в себя целевую
программу действий и методическое руководство, обеспечивающее
достижение поставленных дидактических целей» [3, с. 301].
Неотъемлемой частью БРС является тестирование. Тестирование
рассматривается экспертами как эффективная форма текущего и итогового контроля знаний. Тестирование выполняет роль обратной связи в системе «преподаватель-студент». Кроме того, обеспечивается
объективность оценки, охват основного и дополнительного материала. При этом отметим, что тестирование имеет свои недостатки и
ограничении: «Главный минус заключается в том, что пропадает прямой контакт преподавателя и студента, когда полностью исключается
возможность проявления индивидуальности студента. Он не может
порассуждать над поставленным перед ним вопросом» [3, с. 302]. Поэтому, как нам представляется, тестирование не может и не должно
заменить интерактивные формы обучения, общение преподавателя и
студента.
Применение БРС встречает и ряд других проблемных вопросов.
Если преподаватель подходит к оцениванию студентов по БРС формально, затраты времени незначительны. Но если подходить добросовестно к расчету баллов и заполнению ведомостей по БРС, это требует значительных дополнительных затрат времени.
Заполнение баллов по БРС производится в бумажной или электронной форме. В тех вузах, где разработан электронный продукт для
заполнения ведомостей с накопительными и рубежными баллами в
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электронном виде, студенты могут отслеживать формирование своего
рейтинга из личного кабинета. Это делает процесс оценивания знаний
студентов более прозрачным, лучше мотивирует на повышение успеваемости.
В СГУПС пока используется заполнение ведомостей БРС преподавателем в бумажной форме. Студенты видят лишь конечные баллы,
часто возникают вопросы по обоснованию количества баллов. Организация учебного процесса более эффективна, если студент может в
режиме on-line следить за формированием своего рейтинга. Это, безусловно, будет содействовать быстрому устранению имеющихся задолженностей студентами и стремлению лучше выполнять задания.
Поэтому в качестве направления совершенствования системы
БРС в СГУПС предлагается разработка электронной базы БРС. Баллы
будут выставляться за каждое занятие. Это позволит обосновать справедливость подсчитанных преподавателем баллов, резко повысит мотивацию студентов к обучению.
В то же время повысятся трудозатраты преподавателя. В таком
случае можно предложить включить в нагрузку преподавателя 10 часов на каждую группу для заполнения электронной ведомости. Ведь
для добросовестного формирования рейтинга каждого студента для
группы из 30 человек затрачивается не меньшее количество часов.
При формировании электронной базы БРС необходима будет организация обучающих семинаров, и даже курсов повышения квалификации для преподавателей и сотрудников деканатов.
Совершенствование применения БРС организации учебного процесса в СГУПС внесет вклад в повышение престижа вуза в образовательном пространстве.
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Анализ причин реформы высшего образования
и инвариантных элементов механизма ее осуществления
Рассматриваются некоторые причины реформирования системы высшего
образования в России. Сделана попытка обоснования необходимости реформирования с целью формирования инновационной модели образования. Отмечается важность сохранения инварианта – ключевых элементов механизма
образования в условиях становления такой модели.

Ключевые слова: вопросы высшего образования, реформа, причины реформирования системы вузовской подготовки, качество, качество образования, ключевые элементы механизма образования.
Во все времена перед высшими учебными заведениями возникали вопросы: «Какого выпускника необходимо готовить вузу?», «На что
он должен быть ориентирован?». Отказ от «советской» системы образования привел к необходимости формирования новой модели образования.
Наиболее видимые причины подобной «необходимости» понятны:
– с одной стороны, существовавшая в другой общественной формации система вузовского образования приводила к мысли, что она не
будет работать в рыночных условиях, основными принципами функционирования которых являются экономическая эффективность и
конкуренция;
– с другой стороны, желания навсегда «забыть» недавнее прошлое, «разрушить старый мир до основанья» в очередной раз сыграли
свою немаловажную роль.
В условиях переходного периода общий ответ на приведенные
выше близкие по смыслу вопросы трактовался достаточно просто:
необходимо обучать таким образом, чтобы после окончания вуза выпускник с большой долей вероятности смог «встроиться» в реальный
сектор экономики. Подобная модель «выживания в условиях кризиса»
объясняется многими причинами. С одной стороны, кризисные процессы разрушили упорядоченность существовавшего до кризиса образовательного процесса, ориентированного на внутренние механизмы оценки (проявляющиеся в высоком уровне доверия профессорскопреподавательскому составу). С другой стороны, преобладанием спроса
(т. е. желания потребителей), при низкой степени участия государства в
регламентации образовательного процесса, это проявлялось, например,
в активной подготовке экономистов и юристов, а не инженеров.
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Пришедший на смену эпохи кризиса период стабильности привел
к пониманию того, что необходимо переходить к формированию модели другого образования, в основу которого положен фундамент будущего. Какого? На смену модели выживания сегодня пришла модель
инновационного образования: главное не то, что выпускник будет
востребован сегодня, а то, что в процессе его подготовки будут выработаны «инновационные способности», которые приведут государство к устойчивому экономическому росту. Иначе говоря, сегодня
больше востребован человек, быстро ориентирующийся в условиях
высокой неопределенности (т. е. многовариантности решений) и риска (а значит, обладающий способностями не только осуществлять выбор из нескольких вариантов решений, но и нести ответственность за
этот выбор), поэтому важно инновационное мышление.
Прежде всего необходимо отметить, что избежать реформы и
формирования новых подходов к функционированию системы образования было невозможно. Вероятно, основная причина заключается
в том, что система образования является той частью рыночной экономики, которая создает общественно значимое социальное благо, в том
числе и за счет налогоплательщиков, поэтому растущий уровень требований общества проявился во внедрении таких принципов функционирования, как прозрачность, эффективность и удобная система обслуживания. Но так как функционирование и результат, «работающий» в течение многих лет – это разные вещи и вышеназванные
принципы функционирования не описывают содержания процесса
образования, то на данном этапе развития государство пытается создать такую модель, результат работы которой можно было бы оценить через такой критерий, как качество образования.
Стоит подумать над тем, что, меняя форму, надо помнить о содержании. Еще древние греки считали, что культурный человек – человек образованный и воспитанный, а значит, способный мыслить во
внешней среде, обладающей любыми характеристиками.
Таким образом, на наш взгляд, изменения, происходящие в системе образования, объективны, они отражают процесс становления
новой системы общественных отношений. При этом необходимо
формировать систему образования, помня о постулатах, отражающих,
на наш взгляд, ключевые элементы механизма образования:
– любое образование – это комплекс знаний (обязательно усваиваемых обучающимися);
– объем предлагаемых знаний, методы обучения должны выработать у студентов способность не только использовать предлагаемые
знания, но и развивать их в дальнейшем. Они должны привести к
233

умению нестандартно мыслить; способности предлагать оригинальное решение проблем;
– при этом система образования обязательно должна содержать
объективную систему оценки степени освоения знаний. Большая
ложь начинается с маленькой неправды. Не будет сформирована профессиональная ответственность у специалиста, процесс образования
которого оценивается двумя критериями: знаешь – «отлично»; не знаешь – «хорошо».
– образование и воспитание – процессы неразрывные. Необходимо формировать не систему образования, а систему воспитания и образования, в которой школа и вуз – это институты, направленные на
формирование целостной личности, обладающей, прежде всего, патриотизмом, уважением к окружающим, объективной самооценкой,
профессиональной ответственностью и другими характеристиками,
позволяющими человеку реализовывать личностный потенциал;
– нет системы только высшего образования. Есть система образования, включающая в себя разные ступени (среднее общее, среднее
профессиональное, высшее профессиональное и т. п.), преимущества
и недостатки которых (пусть в настоящем времени) должны быть
четко очерчены и понимаемы всем обществом. Не может высшее образование быть доступно всем. Оно сложнее, а значит, доступно избранным, готовым всю жизнь идти по тернистому пути поиска знаний, формулирования задач и путей их решения;
– в рыночной экономике конкуренция – великий двигатель. Частные вузы – это конкурентная среда в системе высшего образования,
позволяющая надеяться на то, что больше студентов будет у «лучших»;
– высшее образование и наука – неразрывны. Наука развивает ум.
В систему высшего образования должна быть обязательно встроена
научная компонента. Причем, научные исследования (поначалу – их
элементы) должны быть встроены в обучение, начиная с младших курсов;
– критерий, грубо выраженный фразой «кто платит, тот и заказывает», работает только в том государстве, в котором финансирование
системы образования ограничено какими-либо критериями (много
или мало, эффективно или нет). На наш взгляд, речь должна идти о
финансировании, основанном на неограниченном «совпадении интересов общества и того, что может дать ему система образования».
Таким образом, говоря более конкретно, сущность системы высшего образования, ее цели и задачи должны быть направлены на формирование целостной личности, имеющей активную жизненную пози234

цию, способной работать на благо общества, страны, конкретной организации. И тогда подобный специалист будет обладать профессиональной ответственностью независимо от состояния внешней среды.
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Системное взаимодействие образования и науки
Уровень и качество функционирования социальной системы непосредственно зависят от масштабов развития научно-образовательного пространства и интеллектуального потенциала страны. В статье исследуются основные условия формирования грамотных специалистов в вузах РФ.
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Разрушение традиционной системы образования, которая была
характерна для СССР, вызывает сегодня серьезные проблемы с позиций формирования грамотных специалистов, в которых остро нуждается общественное хозяйство. В начале прошлого века ленинский лозунг – «Учиться, учиться и учиться!» – дал блестящие результаты.
Страна преодолела тяжелейшие вызовы своего времени и смогла проложить дорогу в космос.
В новом веке уровень и масштабы развития российской науки
постепенно снижались, а соответственно терялся и ее престиж. В угоду рыночному Западу существенно изменилось представление исследователей об оценке общих условий жизнедеятельности общества,
что породило приоритетное осознание важности именно экономических критериев роста. т. е., по сути, причинно-следственные связи
принципиально поменялись местами. Главенство социального фактора было заменено приоритетом денежно-финансовых показателей,
хотя любой грамотный человек понимает, что экономика – это следствие деятельности активных и трудоспособных членов общества.
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Во всех моделях социального развития индустриальных держав
современного мира экономика занимает центральное место. Социальные же характеристики непосредственно «привязываются» к экономическим показателям. Эта ситуация непосредственно влияет на теоретический поиск.
Основное внимание исследователей направлено сегодня на изучение законов и тенденций именно экономического роста, которые стали
восприниматься важнейшим ключом к решению всех остальных проблем социального развития, так как «власть и деньги становятся главными критериями высоты человеческих достижений» [1, с. 75].
Теоретический поиск, обусловленный первозначностью развития
экономической мысли, отслеживающей преимущественно рыночные
тенденции, породил массовые локальные концепции. И эти раздробленные теоретические направления стали исследовать экономические
явления и процессы. Прежде в этом был определенный смысл, поскольку такая аналитика помогала решать некоторые конкретные задачи. Но, в конечном итоге, эта расчлененная теория не может вернуться к исходной целостности – единой общественной структуре,
во имя развития которой прилагались все эти множественные усилия.
Жизнь постоянно моделирует все новые и новые ситуации, которые являются объектами бесконечных изысканий, как ученыхэкономистов, так и управленцев-практиков с целью поиска конкретных прагматических результатов. Но дорога к синтезу пока потеряна.
Представление об обществе как исходной и главной ценности в действительности отошло на второй план. Люди стали винтиками в рыночном механизме. Не случайно последние десятилетия – зона устойчивого
многоуровневого и широкоформатного кризиса, «локализующегося по
различным направлениям, из которых наиболее явственно на сегодняшний день проявляются управленческий и финансовый его аспекты» [2,
с. 43]. При этом на уровне текущих политических событий мы более
четко осознаем роль социальных факторов [3]. События в Украине,
на Ближнем Востоке и в других регионах мира отражают результат
волевых решений современных лидеров и требований народных масс.
В этих условиях роль высшей школы и науки необходимо переоценить на деле, а не на словах. Синтез науки и образования формирует тот исходный главный стержень, на котором крепятся все остальные взаимосвязи в текущем мире: производственные связи, социальные связи, а также связи между человеком и естественной средой.
В текущих условиях формируется многоплановый антагонизм в
рамках системы жизнеобеспечения, результатом чего может стать гибель современной цивилизации. Поэтому необходим «разворот»
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науки и образования в сторону осознания и решения насущных проблем как локального, так и планетарного порядка, и времени для этого осталось не так уж много.
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Целесообразность использования упражнений степ-аэробики
в физической тренировке студенток технического вуза
В статье рассматривается целесообразность использования упражнений
степ-аэробики (различных видов ходьбы, бега, подскоков и прыжков, махов
ногами, приседаний, выпадов) в процессе физической тренировки студенток
технического вуза, проводимой во время учебных занятий по дисциплине
«Физическая культура».
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Аэробика – это комплекс физических упражнений, выполняемых
под музыку. Родиной степ-аэробики считаются Соединенные Штаты
Америки. Автором этого вида гимнастики является Джина Миллер –
инструктор по классической аэробике. Все началось с травмы ее колена. Чтобы восстановить коленный сустав, врачи рекомендовали
Джин больше ходить по ступенькам. Она безукоризненно выполняла
рекомендации и очень скоро поразилась достигнутым результатам.
Боль в суставе прошла, Джин, вдохновенная успехом, решила адаптировать метод «хождения по ступенькам» для профилактического
применения. Она стала варьировать движения, добавила шаги в различных направлениях, повороты и другие элементы. В дальнейшем
занятия на степ-платформах стали использовать в фитнес-клубах [1].
Степ-аэробика быстро завоевала популярность. В 90-х гг. прошлого века степ-аэробика по системе «Reebok» стала популярной и в
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России [2]. В то же время с развитием фитнес технологий в России
появляются новые виды занятий, например: фитбол-аэробика, собкораэробика, сайкл-аэробика.
Однако самым популярным направлением массовой физической
культуры в России все же остается степ-аэробика. Она основывается
главным образом на хореографии базовой аэробики, а также включает
различные танцевальные стили аэробики, силовые и другие смешанные виды.
На основе анализа литературных источников и проведенных исследований нами рассмотрена целесообразность включения в физическую тренировку студенток технического вуза упражнений степаэробики. Были разработаны две программы: первая – для развития
выносливости (длительность – 50–60 мин), вторая – для развития силы (длительность – 45–60 мин).
При проведении тренировки с использованием степ-аэробики для
обеспечения разнообразия танцевальных движений применяются следующие методы: музыкальной интерпретации, усложнений, сходства,
блоков, «Калифорнийский стиль» (комплексный).
В исследовании приняли участие студентки первого курса Сибирского государственного университета путей сообщения, выбранные случайным образом, (N = 100, 17–19 лет). Респондентам было
предложено в течение двух месяцев заниматься на занятиях по физической культуре, а также по возможности самостоятельно степаэробикой.
Перед началом проведения физической тренировки с использованием степ-аэробики студентки проходят инструктаж, а затем с ними
проводится разминка (стретчинг). Для адаптации организма занимающихся к физическим нагрузкам следует использовать программы
тренировок, заранее разработанные преподавателем, и придерживаться следующих рекомендаций по продолжительности их изучения:
1. Одну-две недели выполнять стандартную нагрузку, разучивать
танцевальные соединения и совершенствовать технику движений.
2. Одну-две недели повышать нагрузку за счет увеличения продолжительности занятия (до 10 %). В программе следует увеличить
количество повторений разных «блоков» упражнений.
3. Две-четыре недели продолжать повышение нагрузки, увеличив
длительность занятия еще на 10 % или интенсивность упражнений.
Таким образом, разработанные кафедрой физического воспитания и спорта СГУПС программы по проведению физической тренировки со студентками технического вуза, включающие элементы
степ-аэробики, существенно повысили уровень физической подготов238

ленности, чему свидетельствует повышение качественных и количественных показателей при выполнении контрольных нормативов.
Кроме этого установлено, что программы развивают и совершенствуют основные физические качества (выносливость, силу, быстроту, ловкость) и координационные способности.
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Естественная ностальгия по прошлому образованию
Когда-то высшее образование в России было обласкано верховной властью. В дореволюционной России существовали специальные программы
подготовки детей из крестьянских и малообеспеченных семей, а профессора,
иначе, как барин, не называли. В предреволюционные годы в России было в
14 раз больше университетов, чем во Франции (70 против 5). В статье предпринята попытка обсудить проблему планомерного падения престижа высшего образования, которое осуществляется уже 20 лет.
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В советский период высшее образование развивалось семимильными шагами. Количество вузов росло – этого требовали потребности
страны. В 1970–1980-е гг. по уровню престижности работа преподавателя вуза занимала второе место. Чтобы попасть в аспирантуру,
нужно было пройти колоссальный отбор. Конечно, не обходилось и
без связей, но в основном учились достойные.
В 1990-е гг. открыто заговорили, что в системе образования трудятся одни неудачники. Но тогда еще оставалась надежда, и вузы
росли как грибы после дождя, преподавателей приглашали то в одно
место, то в другое. Возникли ожидания лучшего, однако реальность
оказалась хуже самых страшных прогнозов. Началось открытое неуважение к педагогу, как к личности. Когда я была студенткой, при
появлении профессора мы вскакивали, его слово являлось законом.
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Сегодня же студенты спокойно заходят в аудиторию во время лекции,
громко переговариваются, звонят по телефону. Фактически преподаватель и студент поменялись местами: последний стал хозяином.
В институтах ведется борьба за студентов-платников, что находится в полном противоречии с идеей подготовки качественных специалистов. Началось это в коммерческих вузах, потом – и в государственных. Все стали решать деньги, а не знания.
А взятки на сегодняшний день в системе образования составляют
примерно 5,5 млрд долл. США, и сама эта система признается сферой
с высоким, причем постоянно повышающимся уровнем коррупции.
В Советском Союзе из стен вуза выходил специалист, он мог по
своему усмотрению либо идти работать в народное хозяйство, либо
поступать дальше – в аспирантуру. Сегодняшний бакалавр – специалист «не до конца». И продвижение его по служебной лестнице может
происходить только до определенного уровня, поэтому приходится
учиться дальше в магистратуре, даже если на это нет финансовых
возможностей.
А почему бы просто не увеличить срок обучения бакалавра с 4 до
5 лет, и сделать его полноценным специалистом? Что касается магистратуры, то человек здесь должен проявить свой истинный интерес и
способности к научной работе. Диссертация магистра является своего
рода рефератом для зачисления в аспирантуру. А дальше у соискателя
есть шанс закончить обучение на самом высшем уровне и получить
степень кандидата наук.
Следовало бы подумать и над тем, чтобы министерские чиновники не вмешивались в дела ученых советов институтов. Например,
ВАК исчерпал себя, его существование означает и недоверие к научным кадрам страны, и дополнительный источник коррупции. Однако,
точно в насмешку над здравым смыслом, функции ВАК сейчас усилены. Бюрократия взяла очередной реванш. А если прибавить к этому
созданные недавно комиссии по аккредитации вузов, бесчисленные
министерские инструкции, написание учебно-методических пособий,
и картина получается совсем уж безрадостной. Институты отошли от
своей главной задачи – обучения и превратились в еще одну бюрократическую структуру. А профессора и доценты невольно пополняют армию маленьких канцелярских работников, которые бесконечно
переделывают рабочие программы дисциплин в «модульный» формат, прекрасно понимая бесполезность этого адского труда.
Говорят, отношение к ЕГЭ в обществе неоднозначно. Однако по
различным социологическим данным независимых опросов не одобряют его почти 80 % педагогов – как школьных, так и вузовских. На
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вузовской конференции мои студентки выступали с докладом на тему: Если Господа Экспериментируют (ЕГЭ) – путь от разгрома образования к глобальному экономическому кризису. Девочки провели
опрос первокурсников, в ходе которого выяснилось, что последние
три года в школе 80 % школьников не читали книг и не писали диктантов с сочинениями – все время лишь тренировались вставлять
пропущенные буквы и ставить галочки.
Когда мозг перестает напрягаться, ни о какой творческой фантазии не может быть и речи. Рождается масса биороботов, способная
лишь механически ориентироваться в этом мире и проводить определенные, заданные сверху операции. Творческим индивидам в этой новой реальности места нет. Работодатели вундеркиндов отвергают, те,
кто рядом, не понимают. Возникает общество без самородков. А они
нужны, без них не будет новых открытий! Не случайно перешедший на
подобную систему проверки знаний Запад с радостью прихватывает
русские мозги.
Безусловно, привязка образования к различным профессиям имеет важнейшее значение. Но в нашей стране это приняло гипертрофированные формы. Мы рассчитываем потребность в специалистах, исходя только из нужд производства. А поскольку производство падает,
то начала свою работу программа по закрытию вузов. И ЕГЭ здесь –
один из важнейших инструментов. Этот процесс сопровождается хорошо режиссированным хором, мол, «расплодилось вузов, а образование в них липовое». Зато Япония переходит на систему всеобщего
высшего образования. По тому же пути стремится идти и Скандинавия. И если какой-то вуз неэффективен, не закрывать его надо, а повышать здесь качество образования. И сам рынок, безо всякого административного вмешательства рассудит: какой институт приемлем
для обучения.
Вечный вопрос современности – нищенская оплата профессоров
и доцентов, не говоря о преподавателях. Вроде бы на самом высшем
уровне решено было исправить ситуацию. Но хотели как лучше, получилось как всегда. Зарплату в государственных вузах повысили при
сохранении прежних денежных фондов. В результате часть персонала
сократили, их нагрузку перераспределили между оставшимися работниками. В итоге стоимость «преподавательского» часа упала, профессора, доценты и преподаватели оказались более нищими, чем раньше.
Сокращение числа вузов привело к тому, что и подработать негде.
Общеизвестный факт, что молодежь сейчас не слишком стремится в вузы. И пусть никого не вводит в заблуждение сегодняшний переизбыток кадров в преподавательской среде. Пока «в бой идут одни
старики», или – люди среднего поколения. В ближайшее время ситуа241

ция поменяется, возникнет дикий кадровый голод. И это станет общенациональной катастрофой.
Зато так называемые «эффективные менеджеры» в науке получают порой невообразимые зарплаты (по разным данным от 500 тысяч до миллиона в месяц). Так не пора ли в законодательном порядке
принять закон о максимально возможном разрыве в оплате труда
между различными группами сотрудников. В Швеции эта разница составляет 3 : 1, в Дании – 4 : 1. Мне представляется, что в каждом вузе,
помимо ученого совета, должен быть и совет трудового коллектива,
который является не фиктивной, а реальной альтернативой администрации, следит за любыми «неразумными приказами», финансовыми
злоупотреблениями, кадровыми назначениями. Правильное перераспределение средств позволит хотя бы частично решить вопросы повышения оплаты простых преподавателей.
Однако для реализации этого должна быть не только поддержка
сверху, но и сила духа снизу. Человек должен проснуться, перестать
бояться, если потребуется – выйти на «баррикады», чтобы смочь почувствовать себя достойным гражданином своего Отечества.
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Контроль знаний студентов как фактор качественной
профессиональной подготовки
Предпринята попытка рассмотреть контроль знаний студентов и его
влияние на обучение. Предложена методика по подготовке тестовых заданий
для их использования в контролирующих системах. Осуществлен анализ
применения системы Moodle в электронном обучении.
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Профессиональная подготовка – это «социальный процесс, вызванный необходимостью воспроизводства человека как субъекта общественных отношений, соответствующего социальным требованиям» [7].
Управление профессиональной подготовкой предполагает осуществление контроля, в том числе и тестового [5]. В теории и практики
обучения определены педагогические требования к контролю учебной деятельности студентов:
– только индивидуальный контроль;
– систематичность и регулярность проведения контроля;
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– различные формы контроля, обеспечивающие выполнение обучающей, развивающей и воспитывающей функций;
– контроль всех разделов учебной программы;
– объективность контроля и дифференцированный подход к обучаемому;
– единство требований преподавателей [2].
Для обучения студентов целесообразно использовать методы
устного, письменного, практического, компьютерного контроля и самоконтроль.
Нами более подробно будет рассмотрен так называемый «машинный» контроль, в котором используется компьютерная техника и
система управления курсами Moodle3, определяемая еще как система
управления обучением или виртуальная электронная среда.
Moodle сравнительно недавно стал использоваться в обучении,
поэтому пока еще не нашел широкого применения на занятиях со
студентами [6]. Это можно объяснить тем, что: недостаточно количество компьютерных классов для обучаемых; работать в системе
Moodle могут только подготовленные преподаватели и студенты; недостаточна мотивация преподавателей к применению Moodle на занятиях; недостаточна подготовленность преподавателей к методике
применения тестовых заданий в обучении.
Для создания тестов (тестовых заданий) преподаватель должен
определить, сколько будет текущих контролей в семестре, количество
вопрос и количество ответов на них. Преподавателю целесообразно
осуществить заранее пилотажное исследование теста, провести комплексный анализ теста (эффективность и дискриминативность заданий, определить корреляцию с общим баллом), при необходимости
скорректировать отдельные заданий теста [4].
Как показало практическое использование Moodle, для проведения
первого тестирования студентов следует тщательно готовиться: заранее осуществить и проверить «прикрепление» студентов к дисциплине;
предвидеть время на проведение тестирования; уметь сразу определить
оценки студентов и произвести анализ проделанной работы [1].
Студенты СГУПС умеют работать в Moodle, но возникают на
первом тестировании организационные проблемы: наличие паролей у
студентов, не осуществлено «прикрепление» отдельных студентов к
дисциплине.
Преподаватель должен предвидеть, что все студенты хорошо
владеют информационными технологиями, поэтому они могут сфотографировать все вопросы и разместить их в общую базу данных учебной группы для изучения другими студентам. Также хорошо подго243

товленные студенты определяют правильные ответы на тестовые задания и представляют их группе. В данном случае целесообразно исключить пользование сотовыми телефонами при прохождении тестирования, а в саму систему тестирования ввести режим представления
заданий тестов «Случайный».
Систему Moodle можно настроить так, что она будет показывать
правильный ответ: «Сразу после попытки», «Позже, но только пока
тест открыт», «После того, как тест будет закрыт». Система обучения
позволяет осуществить и другие настройки просмотра теста: «Отзыв
на конкретный ответ»; «Случайный порядок ответов» и т. д. Внедрение в учебный процесс СГУПСа такой сложной обучающей системы,
как Moodle, характеризует организационную культуру вуза как высокую [3].
Система Moodle может работать и в режиме самоконтроля (самообучения), но на это студенту машинное время не выделяется. Этот
метод контроля знаний не может выявить способ получения результата, типичных ошибок, которые определяются преподавателем при
устном и письменном контроле.
Для получения знаний студентов необходимо учить самостоятельно находит неточности, анализировать решения представленной
задачи и устранять обнаруженные пробелы в имеющихся знаниях.
Проведенный автором статьи анализ контроля знаний студентов
свидетельствует, что: все студенты высказываются за текущий контроль
знаний в системе Moodle; осуществляемый контроль знаний студентов
определяется нами как ведущий фактор повышения производительности труда преподавателя и студента. Анализ проведенных тестирований
показал, что оценки студентов находятся в диапазоне 55–90 баллов, в
среднем оценки определяются в 70 баллов. Регулярное и плановое применение Moodle способствует увеличению набора баллов студентами до
средней оценки в 80–85 баллов из 100, т. е. лучшему обучению.
Библиографический список
1. Баданов А. А., Мельников В. И. Основные методические приемы использования наглядности в процессе обучения студентов // Направления и перспективы развития образования в военных институтах ВВ МВД России: Материалы
междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2013. С. 28–32.
2. Горбунова О. А. Методологические программы в социологии // Современные проблемы теории и практики управления персоналом / Отв. ред. Г. М. Залесов. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2010. С. 37–46.
3. Козина Е. С., Мубаракшина О. А. Организационная культура: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. 120 с.
4. Мельников В. И. Статистическая обработка тестов как метод совершенствования оценки студентов // Современные проблемы теории и практики
управления персоналом / Отв. ред. Г. М. Залесов. Новосибирск: Изд-во СГУПСа,
2010. С. 174–182.
244

5. Мельников В. И. Тестовые задания как средство повышения качества образовательного процесса // Актуальные проблемы модернизации высшей школы:
Материалы междунар. науч.-метод. конф. Сибирский государственный университет путей сообщения, НТИ – филиал МГУДТ. 2014. С. 260–263
6. Мельников В. И. Электронная информационно-образовательная среда
университета как фактор повышения качества образования студентов // Образование как единство обучения и воспитания: Материалы междунар. науч.-метод.
конф. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2016. С. 207–210.
7. Основы психологии и педагогики: Учеб. пособие / Н. В. Силкина и др.
Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014. 204 с.

УДК 330.131

И. В. Мжельская, Т. А. Ванеева
(СГУПС, Новосибирск)
О критериях эффективности вузовской подготовки
Развитие образования и науки сохраняют основы национальной культуры и формируют условия успешного прогрессивного развития целостной социально-экономической системы. Статья посвящена анализу проблем, связанных с необходимостью преодоления деградационных процессов в вузовской среде.
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Недовольство процессами, происходящими сегодня в высшей
школе РФ, выплескивается многочисленными авторами в печати и
находит отражение в других средствах массовой информации. Неэффективное управление в области научно-образовательных процессов
в ходе осуществления реформы среднего и высшего образования вызвали негативные отклики на всех уровнях социальной иерархии в
нашем обществе. Закономерно поэтому появление массовой тенденции получения образования за рубежом, которая стала актуальной в
течение последних двух десятилетий.
Поэтому повышение эффективности обучения на всех уровнях –
и в школе, и в вузе – важнейшая задача, от решения которой зависит
успех социального развития и научно-технический прогресс в современной РФ.
Для российского народа значение образовательной среды всегда
было важным и ценным, а после революции стало первозначным.
Благодаря этой массовой тенденции, Россия сумела воспитать великие умы и сформировать мощную интеллектуальную сферу практически во всех областях знаний. Соответственно, и темпы социально245

экономического развития страны в XX веке были достаточно высокими – до 18 % в год, что позволило государству конкурировать на
мировой арене с самыми развитыми странами мира и одерживать феноменальные победы, как в мирном строительстве, так и в военных
баталиях.
Существенные коррективы в научно-образовательное пространство нашей страны внес XXI век в связи с формированием открытых
рыночных отношений. В результате основанием трансформационных
процессов стал пример европейских государств.
Замещая российский опыт системы обучения и применения знаний западной моделью, мы потеряли ориентиры национального развития. «Культ денег и культ потребления, навязанные рынком, принципиально меняют социальные основы мышления, деформируя мотивы поведения и трансформируя конечные жизненные цели» [1, с. 76].
Поэтому сегодня все чаще возникают ситуации, когда не столь важны
знания и интеллект, сколько наличие формальных документов об образовании. Хотя все понимают, что в условиях рыночных отношений
документы можно приобрести за деньги. Материально обеспеченные
граждане способны купить кандидатские и докторские диссертации,
чтобы пожинать плоды ложной защиты всю оставшуюся жизнь.
Понятия стоимости и цены в текущих условиях принципиально
изменились в отличие от положений ортодоксальной экономической
теории. В условиях господства частной собственности стоимость реализует исключительно права собственности, а не результаты общественного труда, поэтому приоритет частного интереса однозначно
преобладает над всеми другими интересами. А цена становится поверхностным воплощением стоимости как права собственности. В результате и стоимость, и цена становятся вероятностными показателями, которые зависят от желания индивида и могут существенно изменяться под его влиянием в течение даже очень короткого периода
времени. Соответственно, экономические установки на прибыльное
выживание берут верх над всеми остальными – социальными, политическими, культурно-этическими, экологическими и другими соображениями. «В этих условиях воинствующий индивидуализм становится главенствующим началом, он беспощадно подминает под себя
общественные устремления и коллективные цели» [3, с. 22].
Поэтому следует более жестко оценивать квалификацию педагогического состава. Педагог обязан регулярно писать не только статьи, но и учебные пособия, и учебники по своему профилю, чего сегодня не наблюдается. Многие преподаватели, даже имея ученую степень, за многие годы не написали ни одного учебника или учебного
246

пособия. Это говорит об отсутствии идей, творческого обновления
материала, нежелании заниматься научной работой, без которой
учебный процесс в современных условиях немыслим.
Такие требования могут быть как ежегодными, так и 3-х – 5-ти
летними. Устаревшие знания не должны преподаваться в высшей
школе. Учитель должен постоянно обновлять учебные материалы с
учетом новых знаний, гипотез, подходов к решению реальных проблем. Именно в этом плане необходим диалог с учениками, которые
непосредственно подключаются к решению конкретных задач. Такое
«сотворчество» дает явный синергетический эффект, настраивая
аудиторию на одну позитивную волну с преподавателем. И тестированием эту задачу решить невозможно, так как тесты предполагают
выбор ответа, а не его созидание.
Коллективное осмысление и поиск оптимального решения или
ответа на некий вопрос особенно значим в области новых профилей, к
которым относится, в частности, антикризисное управление. Работа с
аудиторией в рамках жесткого законодательства заставляет часто искать нестандартные решения, которые не нашли отражения в формальных документах, связанных с этой зоной деятельности. В этих
случаях осуществляется поиск наилучшего решения, соответствующего конкретным условиям с учетом поставленной цели. Из комплекса (более 50-ти моделей) по антикризисному управлению студент может выбрать за основу любую модель или синтез нескольких моделей,
но при этом он должен адаптировать новый вариант модели к реальным условиям относительно данного социально-экономического объекта. Расчет системы показателей «для экономического агента помогает определить модель равновесного функционирования структуры,
которая является условной, но отражает границы временного ее стабильного существования» [2, с. 31].
При этом модельный ряд кризис-прогнозных методик наращивается из года в год. Обновление заставляет исключать устаревающие подходы и формировать новые методики. Допускается также возможность
корректировки известных методик под определенные условия. Соответственно, в этом случае тестирование – лишь трата времени. Поэтому
здесь более уместны нестандартные вопросы применительно к конкретному объекту в текущих условиях, провоцирующие поисковый диалог.
Таким образом, творческий поиск воспринимается как адекватный подход к решению современных проблем и является обязательным условием образовательной деятельности, к которой должны быть
готовы и преподаватели, и студенты.
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Развитие предпринимательских компетенций студентов
в рамках таможенной консалтинговой лаборатории
В статье доказывается необходимость развития предпринимательских
компетенций студентов вуза как фактор повышения конкурентоспособности,
создания благоприятного предпринимательского климата и антикризисного
регулирования. На основе проведенных исследований на кафедре «Таможенное дело» СГУПС делается вывод о необходимости реализации проекта «Таможенной консалтинговой лаборатории». Эта инновационная структура позволит сформировать у студентов предпринимательские и проектные компетенции.

Ключевые слова: студенты, предпринимательские компетенции, таможенная консалтинговая лаборатория, инновационная инфраструктура, вуз.
Ключевой целью государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» выступает создание благоприятного предпринимательского климата и расширение предпринимательского слоя общества. Одна из задач для
выполнения этой цели – формирование предпринимательских компетенций молодежи, в том числе студенческой молодежи [1]. Расширение предпринимательского слоя общества рассматривается в ведущих
странах и странах догоняющего развития в качестве направления антикризисного государственного регулирования [2].
Между тем, по мнению экспертов, в российских вузах недостаточно развита система развития предпринимательских компетенций,
низка практикоориентированность обучения, не везде применяется
проектно-ориентированный подход.
Предпринимательские компетенции помогут студентам в достижении конкурентоспособности, формировании лидерских качеств.
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Исследования показывают, что российские предприниматели испытывают дефицит знаний в сфере финансовой грамотности, планирования, управления производством, маркетинга, управления интеллектуальной собственностью, и др. Для развития предпринимательских
компетенций в российских вузах формируется инновационная инфраструктура: малые инновационные предприятия (МИПы), бизнесинкубаторы, проектные офисы, лаборатории, информационные площадки. Для технических специальностей эти структуры функционируют достаточно эффективно. Но для специальностей юридической и
экономической направленности еще недостаточно развиты структуры
вузов, которые призваны формировать предпринимательские и инновационные компетенции студентов в рамках практикоориентированного подхода.
На кафедре «Таможенное дело» СГУПСа в рамках выполнения
НИР «Государственное воздействие на инновационную деятельность
участников ВЭД – субъектов малого и среднего предпринимательства»
для формирования предпринимательских компетенций и практических
навыков студентов предложен проект «Таможенной консалтинговой
лаборатории». В соответствии с проектом, в рамках «Таможенной консалтинговой лаборатории» студенты специальности «Таможенное дело» будут проводить предварительное консультирование представителей малого и среднего бизнеса по различным вопросам ВЭД. Это особенно актуально в условиях быстро меняющегося законодательства во
внешнеэкономической сфере, принятия Таможенного Кодекса ЕАЭС.
Круг вопросов, наиболее актуальных для представителей малого и
среднего предпринимательства в сфере ВЭД в Новосибирской области,
определен в рамках исполнения вышеуказанного НИР [3].
Крайне не хватает участникам ВЭД маркетинговых обзоров зарубежных рынков. Часто возникают вопросы о правилах электронного
декларирования. Многие предприниматели имеют слабое представление о защите товарных знаков и других средств индивидуализации таможенными средствами в условиях ЕАЭС. Необходимо показать предпринимателям возможности получения субсидий на регистрацию товарного знака ЕАЭС, международное патентование. Важная задача –
разъяснять предпринимателям их права при проведении проверок, пути преодоление административных барьеров, в том числе и путем обращения в аппарат Уполномоченного по правам предпринимателей.
Кроме того, в рамках «Таможенной консалтинговой лаборатории»
запланировано проведение практикоорентированных занятий силами
студентов по программе «Практические основы внешнеэкономической
деятельности. Государственная и муниципальная поддержка» (10 ч),
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«Управление интеллектуальной собственностью в сфере ВЭД» (10 ч).
Подготка студентов к проведению занятий будет осуществляться под
руководством преподавателей кафедры «Таможенное дело», среди которых и сотрудники таможенных органов. Проведение занятий будет
основано на интерактивных технологиях, современных образовательных подходах. Обучающиеся будут решать практические ситуации,
бизнес-кейсы, участвовать в деловых играх.
Студенты специальности «Таможенное дело» разовьют профессиональные компетенции, приобретут практические навыки. Практический материал, собранный на базе «Таможенной лаборатории», будет использован для НИРС, при написании курсовых работ и ВКР.
Проект «Таможенной лаборатории» был представлен на рассмотрение ГУП «Новосибирский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства» и получил одобрение.
В результате реализации проекта «Таможенной лаборатории» у
студентов специальности «Таможенное дело» сформируются предпринимательские компетенции и практические навыки. Кроме того, в результате участия в деятельности лаборатории у студентов сформируются лидерские качества. Студенты будут способны разрабатывать и
развивать предпринимательские проекты в профессиональной сфере.
Повысятся и профессиональные компетенции. Студенты при
подготовке к проведению занятий будут обращаться к дополнительной литературе, разрабатывать практические задания. Кроме того,
студенты приобретут навыки публичных выступлений.
Таким образом, реализация проекта «Таможенной консалтинговой лаборатории» на базе кафедры «Таможенное дело» СГУПС позволит сформировать предпринимательские и проектные компетенции
студентов, повысить практикоориентированность обучения. Немаловажным является еще один эффект реализации проекта – повышение
имиджа вуза во внешнем сообществе.
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Использование карт при изучении философии
В статье отмечается возможность использования карт при изучении дисциплины «Философия». Применение карт рассматривается на примере темы
«Античная философия». Учебный материал по теме «Античная философия»
допускает возможность демонстрации карт. Карты могут быть использованы
и на лекционных занятиях, и на практических занятиях по философии.

Ключевые слова: античная философия, античные философы,
учебная карта, мультимедийное сопровождение занятия, преподавание философии.
Учебный материал по дисциплине «Философия» отличается значительной частью теоретического материала, обладающего высоким
уровнем абстракции. Учебный материал по дисциплине «Философия»
включает множество понятий, имен философов, содержит перечень
наименований и представителей философских направлений, перечень
философских школ, перечень философских проблем, философских
концепций и их ключевых идей, а также их пояснение. Большой объем новой информации, сложной в силу своего высокого уровня абстракции, может вызвать затруднения в ее восприятии. Безусловно,
необходимо сохранять высокий научно-теоретический уровень учебного материала, предлагаемого для обучающихся. Но в то же время
следует представлять этот учебный материал в доступной для обучающихся форме, чтобы дисциплина «Философия» была освоена обучающимися, чтобы после изучения дисциплины «Философия» были
сформированы запланированные компетенции.
Для повышения доступности учебного материала по дисциплине
«Философия», а также лучшего усвоения учебного материала представляется возможным дополнить теоретический материал иллюстративным материалом. Идея сопроводить теоретический учебный материал иллюстрациями не новая. В литературе по философии такой
подход уже представлен.
Отметим для примера следующие источники. При изучении философии, в качестве иллюстративного материала предлагаются, прежде всего, изображения философов. Так, в учебной литературе теоретический материал, представленный в печатном тексте, сопровождается изображениями мыслителей [1]; а вопрос «Классический век
древнегреческой философии» сопровождает иллюстрация фрески Рафаэля «Афинская школа» [1, с. 69]. Значительный объем иллюстра251

ций, среди которых есть и изображения карт, сопровождает теоретический материал по философии в справочном пособии, авторами которого являются П. Кунцман, Ф.-П. Буркард, Ф. Видман [2].
На наш взгляд, представляется возможным и достаточно продуктивным на занятиях по философии в качестве иллюстративного материала использовать наряду с изображениями мыслителей именно карты. Может возникнуть вопрос об уместности использования карт на
занятиях по дисциплине «Философия», поскольку использование карт
при объяснении материала, как правило, ассоциируется с другими
дисциплинами, например, с такой дисциплиной, как «История».
Уместность использования карт на занятиях по философии объясняется тем, что речь идет только о фрагментарной демонстрации карт,
когда возникает необходимость пояснить теоретический учебный материал. Например, такая необходимость возникает при изучении темы
«Античная философия».
В целом история развития философской мысли показывает, что
при характеристике философский учений учитывается территориальный признак. Так, рассматриваются, например, философия Древней
Индии, философия Древнего Китая, античная философия, средневековая западноевропейская философия, средневековая византийская
философия.
Античная философия – это философия Древней Греции и Древнего Рима. Но в литературе можно встретить выделение в рамках античной философии отдельных областей. А. Н. Чанышев в «Философии
Древнего мира» при рассмотрении античной философии указывает на
ионийскую философию, представленную Милетской школой и Гераклитом Эфесским при этом отмечается, что Иония состояла из двенадцати полисов, среди которых были – Милет и Эфес [3, с. 176–177].
Также выделяется италийская философия (побережье Южной Италии
и Сицилия), к которой относятся учение пифагорейцев, элейская школа и учение Эмпедокла [3, с. 191–192].
Истории философской мысли также показывает, что философы
часто получали свое именование в зависимости от территории их
жизнедеятельности. Среди античных мыслителей это, например, Гераклит Эфесский, Зенон Элейский. Также в истории философской мысли можно выделить философские школы, названия, которых связаны с
определенной территорией, например, говоря об античной философии –
это милетская школа и милетцы, элейская школа и элеаты.
При изучении античной философии, когда возникает необходимость пояснить названия античных философских школ, имена античных мыслителей, следует дополнить теоретический учебный матери252

ал наглядными изображениями: рассматривая ионийскую философию, италийскую философию следует использовать карту с изображением территории Древней Греции.
Карты будет уместно использовать и при изучении темы «Античная философия» в целом, и при рассмотрении отдельных учений античной философии, например, античной гносеологии, античной онтологии, учений античных философов о человеке и обществе.
На занятиях по философии карты могут использоваться и на лекциях, и на практических занятиях. На занятиях по философии карты
могут быть представлены и в печатном виде, и в электронном виде.
При наличии электронного варианта изображения карт, а также при
наличии специально оборудованных аудиторий, позволяющих демонстрировать презентации, представляется возможным включить изображения карт в презентации для мультимедийного сопровождения занятий.
Таким образом, при сохранении высокого научно-теоретического
уровня учебного материала по дисциплине «Философия», одним из
направлений по повышению доступности и лучшего усвоения учебного материала представляется использование карт. В статье рассматривалась возможность использования карт при изучении темы «Античная
философия». Учебный материал по данной теме позволяет использовать карты для пояснения и доступного изложения информации.
Библиографический список
1. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 735 с.
2. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия: dtv-Atlas / Пер. с 9-го
нем. изд.; Науч. ред. пер. В. В. Миронов. М.: Рыбари, 2002. 268 с.
3. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира: Учеб. для вузов. М.: Высш.
шк., 1999. 703 с.

УДК 004.9

Т. В. Андрюшина
(СГУПС, Новосибирск)
Визуализация учебных материалов средствами программы
MS PowerPoint
В статье представлены особенности оформления электронных учебных
пособий с помощью программы MS PowerPoint, показана актуальность графического способа подачи информации и возможности его применения в современных образовательных ресурсах. Важная роль отводится наглядности в
учебном процессе на различных этапах, рассмотрена роль инфографики в
развитии пространственного мышления.
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учебные пособия, инфографика, деловая графика.
Профессионализм в любой профессиональной деятельности, а в
преподавательской особенно, проявляется главным образом в качестве работы. Задача лектора, докладчика или любого преподавателя
подавать научную, учебную или любую популярную информацию
интересно, точно и логично, представляя ее аудитории так, чтобы необходимый материал без особого труда усваивался слушателями и
вызывал неподдельный интерес к данному вопросу. Наша цель – дать
представление преподавателям, специалистам и обучающимся, использующим нынешние мультимедийные средства визуальных коммуникаций, в том числе и электронные учебные пособия, об отдельных аспектах результативного применения некоторых новых возможностей деловой графики в образовательной деятельности.
Если на практическом занятии, лекции или докладе представляемый материал не получается показать доходчиво и интересно, слушателям скучно, то «нечего на зеркало пенять…», значит подготовка к
мероприятию проходила формально. Любая программа, в том числе и
MS PowerPoint является лишь средством визуализации, главное – это
человек, преподаватель или докладчик.
В настоящее время слушатели чаще всего быстрее усваивают
наглядную информацию, так как в таблице проще сравнить какие-то
данные и проанализировать их, диаграммы и схемы дают полное визуальное представление о любом процессе, за изменениями которого
гораздо проще проследить на графике, чем в тексте, а рисунок или
картинка по теме долго остаются в памяти человека.
Например, с помощью программы MS PowerPoint можно большой годовой отчет, где множество таблиц и числовых данных о деятельности любого предприятия, сделать наглядным, представив информацию в виде красивых таблиц, различных диаграмм, сравнительных цифр. Тогда отчет становится легко обозримым, аудитория оптимально воспринимает изменение показателей и, быстро сравнивая их,
видит эффективность деятельности в целом. Такое представление информации несомненно пригодится в будущей профессиональной деятельности и студентам.
Существенное преимущество программы MS PowerPoint 2010 для
широкого использования в учебном процессе – ее доступность, что
способствует повышению производительности труда как преподавателей, так и обучающихся:
Во-первых, современный пользовательский интерфейс дает возможность и преподавателям, и обучающимся без затруднений реали254

зовывать визуализацию любой информации. Большое количество
разнообразных функций и возможностей позволяет формировать и
редактировать в любое время необходимые объекты (текст, рисунок,
таблицы, графики, звук, видео и т. д.).
Во-вторых, повторное использование материалов (в виде слайдов, шаблонов, отдельных элементов или электронных учебных пособий) значительно сокращает время преподавателей при подготовке к
занятиям, так как в случае необходимости можно быстро внести необходимые изменения, что в любое время гарантирует актуальность
созданных ранее мультимедийных образовательных ресурсов.
В этой программе можно достаточно быстро создавать презентации для сопровождения лекций по какой-то дисциплине или подготовить материалы для выступления на конференции. Например, создание и форматирование слайдов с помощью предлагаемой темы в MS
PowerPoint 2010 дает возможность одним щелчком мыши на вкладке
«Дизайн» преобразовать оформление создаваемой презентации. При
этом изменяется не только цвет фона, но и шрифт текста, используемые эффекты, стиль фона, оформление любых графических элементов. Вся презентация примет профессиональный вид, в том числе
шрифт, фигуры, рисунки SmartArt, таблицы, диаграммы.
В настоящее время в образовательной сфере наглядности отводится существенная роль. Это объясняется тем, что уже с малых лет
современный ребенок держит в руках смартфон, имеет доступ к компьютеру, т. е. активно знакомится с визуализацией окружающего мира. Поэтому очень полезно на практическом занятии представить поэтапное решение задачи в сопровождении презентации, если речь
идет о преподавании сложной для восприятия дисциплины, где студентам трудно освоить решение задачи без визуализации, например, в
начертательной геометрии или сопромате.
В этом случае под визуализацией понимается некоторый способ
обеспечения наглядности, например, получение учебной модели,
имитирующей решение конкретной учебной задачи (трехмерное представление). Презентация используется как промежуточное звено между
новым учебным материалом и обучающимися, т. е. результатом обучения.
Для создания эффективного учебного материала в MS PowerPoint
2010 необходимо знать, как применять основные элементы программы (Текст, Изображения, Иллюстрации и Таблицы) и уметь правильно употреблять инструменты форматирования объектов: Заливка, Контур, Эффекты для текста или фигур, а также использовать
Стиль).
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Заливка является основой цвета любого объекта или текста.
Контур позволяет выполнить цвет, выбрать толщину и вид обводки
объекта, а Эффекты дают возможность применить к ним, например,
тень, отражение, подсветку, рельеф, сглаживание, поворот, преобразование текста и т. д.
Наши наблюдения показывают, что преподаватели при создании
учебных материалов используют возможности программы примерно
на 20 %.
В рамках статьи трудно рассмотреть все элементы эффективной
презентации, поэтому обратим внимание только на текстовую информацию на слайдах, которая является, прежде всего, зрительным
образом. Шрифт – это способ представления текстовой информации –
набор некоторых символов определенного размера и рисунка (буквы,
иероглифы, числа и т. д.). Для них есть множество различных вариантов оформления:
– выбор вида и размера шрифта,
– задание цвета фона и обводки контура буквы,
– изменение толщины и вида линии контура,
– вставка рисунка или картинки в фон буквы,
– применение текстовых эффектов,
– создание объектов WordArt,
– применение буквицы и анимационных эффектов,
– создание рамки и заливки местозаполнителя.
Таблицы используются для описания ряда объектов, обладающих
одинаковыми наборами свойств и состоят из столбцов и строк, на пересечении которых находятся ячейки. Представленная в таблице информация наглядна, компактна и легко обозрима.
При творческом подходе к созданию электронных образовательных ресурсов, в том числе и мультимедийных учебных пособий,
можно получить очень интересные обучающие материалы для сопровождения лекций и практических занятий: упражнения, справочники,
тесты, дидактические игры и т. п., что помогает повысить не только
мотивацию и интерес к изучаемой дисциплине, но и активизировать
познавательную и творческую деятельность студентов, способствует
лучшему пониманию и запоминанию предмета, таким образом значительно повышается эффективность процесса обучения.
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Организация платных образовательных услуг
В статье рассматриваются вопросы организации оказания платных образовательных услуг. Определяются основания для организации платных образовательных услуг, законодательные требования к оформлению данных
услуг и основные принципы их оказания. В статье описывается алгоритм
действий, которые должна сделать образовательная организация для оказания платных образовательных услуг.

Ключевые слова: образование, платные услуги, договоры на
оказание платных образовательных услуг, образовательная организация.
Возможность оказания образовательными организациями платных услуг закреплена в нормах Федерального закона «Об образовании». В ст. 101 ФЗ-273 предусмотрено право осуществления образования за счет средств физических и юридических лиц. Образование является специфической сферой, в которой требуется корректное соединение публичных и частных инструментов правового регулирования.
Платные образовательные услуги могут оказываться только на
основании соответствующего договора, который заключается между
образовательной организацией и заказчиком – юридическим или физическим лицом. Поступающие в доход образовательной организации
от платы за обучение денежные средства направляются ею на определенные в ее уставе цели.
Закон «Об образовании» четко регламентировал требования к
оказанию платных образовательных услуг:
1) предоставляются лишь на основе письменных договоров;
2) не допускаются вместо бюджетной образовательной деятельности;
3) могут осуществляться лишь на условиях, равных с бюджетными;
4) должны осуществляться на принципах добровольности, полноты информации, получателем (его представителем) дополнительной
образовательной программы, непрерывности дополнительного образования.
Законом сформулированы следующие основные условия оказания платных образовательных услуг – в организации:
1) право оказания таких услуг закреплено в уставе;
2) есть соответствующая лицензия, при необходимости – аккредитация;
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3) утвержден перечень внутренних нормативных актов, регулирующих оказание платных образовательных услуг;
4) до сведения заказчиков и потребителей услуг доведена необходимая информацию и документация;
5) с потребителем или заказчиком заключается договор на оказание платных образовательных услуг.
Этапы подготовки и оказания образовательных услуг:
1 этап: подготовительный (определение перечня образовательных
услуг, проверка материально-технической базы и соответствующего
педагогического состава);
2 этап: проверочный (проверка наличия права на оказание определенных образовательных программ);
3 этап: разработка пакета документов, регламентирующих образовательную деятельность образовательной организации;
4 этап: определение финансовой политики, с учетом того, что
часть планируемых доходов может быть не получена;
5 этап: организация оказания платных образовательных услуг. На
данном этапе образовательная организация:
– издает приказ «Об организации дополнительных платных образовательных услуг на ___ учебный год»;
– составляет график работы исполнителей, расписание или сетку
занятий – с указанием помещений, где они будут проводиться;
– оформляет договорные отношения с персоналом, обеспечивающим выполнение платных образовательных услуг. Педагогический
состав может работать на условиях почасовой работы, на условиях
совместительства, на иных условиях, предусмотренных Трудовым законодательством, а также на условиях договора возмездного оказания
услуг;
– оформляет информационный стенд для потребителей и сайт, на
котором потребители могут ознакомиться с информацией об организации и оказываемых услугах, а также книгу замечаний и предложений и размещает ее в доступном месте. Оформляя информационный
стенд образовательная организация должна учесnь не только требования закона «Об образовании», но и требования закона «О защите прав
потребителей».
6 этап: реализация платных образовательных услуг. На этом этапе заключаются и исполняются договора на платные образовательные
услуги.
Анализ ст. 53 Закона «Об образовании» показывает, что образовательные отношения, оформленные договором возмездного оказания
услуг, возникают не с момента заключения договора, а только после
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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 [1, 98].
Существуют две разновидности договоров в образовании:
1) договор об образовании, который заключается в случаях приема на обучение:
– по образовательным программам дошкольного образования;
– по дополнительным образовательным программам;
– за счет средств физических и (или) юридических лиц;
2) договор о целевом приеме и целевом обучении.
Заключение договора на платные образовательные услуги – процедура обязательная. Договор должен облекаться в письменную форму.
Основными нормативными актами, регулирующими положения о
договоре, являются Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об образовании»,
Правила оказания образовательных услуг.
7 этап: организация системы контроля за качеством оказываемых
платных услуг. В настоящее время большое внимание уделяется контролю качества оказываемых образовательных услуг. Данный контроль осуществляется как со стороны органов государства, так и со
стороны общественности.
Должна быть создана и система внутреннего контроля в образовательном учреждении. Внутренний контроль – это процесс получения и переработки информации о ходе и результатах образовательновоспитательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих решений. Внутренний контроль должен быть плановым,
системным, целенаправленным, квалифицированным, многосторонним, дифференцированным, интенсивным, четко организованным
и результативным.
Внутренний контроль должен выявить и предотвратить факторы,
делающие возможным появление существенных недостатков платных
образовательных услуг. На основании полученной информации разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия,
направленные на предотвращение появления возможных недостатков
и претензий со стороны потребителей услуг.
Периодичность контроля качества оказания платных образовательных услуг устанавливается соответствующим планом (либо соответствующим разделом общего плана внутренних контрольных мероприятий), и локальными нормативными актами по проведению внутреннего контроля за качеством образовательной деятельности, принятыми в образовательной организации.
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Особенности преподавания графических дисциплин в
современных педагогических условиях
Важным моментом в преподавании графических дисциплин становятся
педагогические условия, при которых возникает сотрудничество педагога и
студента. В процессе планирования дальнейшего обучения графическим
дисциплинам в технических вузах придется решать ряд вопросов, которые
связаны с созданием комфортных педагогических условий обучения, в процессе профессиональной подготовки будущего инженера.

Ключевые слова: педагогические условия, графические дисциплины, адаптация первокурсников, пространственное мышление,
высшее образование.
Изучение графических дисциплин, таких, как «Начертательная
геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» происходит на первых этапах обучения в технических вузах. В процессе
обучения возникают различные ситуации, связанные с профессиональным обучением будущего инженера. Одним из факторов, влияющим на запланированную работу являются педагогические условия,
способные повлиять на качество проводимых занятий.
Если говорить об условиях, влияющих на качество графического
образования, то стоить определить те области деятельности педагога
и студента, в которых им приходится сотрудничать для получения результатов и достижения поставленных задач.
Предположения, высказанные В. Е. Шебашевым в статье «О графической подготовке студентов в условиях модернизации системы
высшего образования» в журнале «Современные наукоемкие технологии» № 7 за 2007 г., оказались на сегодняшний момент свершившимся фактом. В статье было выдвинуто предположение о том, что
значительно понизится уровень графического образования студентов,
включающий в себя изучение большинства основных геометрических
дисциплин, которые базируются на законах моделирования трехмерного пространства. Это, в свою очередь, будет приводить к тому, что
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развитие пространственного мышления инженеров будет, в значительной мере понижаться. Без этих основополагающих факторов
трудно представить грамотных инженеров и конструкторов. Автор
указал на то, что сокращение часов по классическим графическим
дисциплинам будет приводить к тому, что выверенные методики преподавания будут катастрофически урезаны и логически не завершены.
Многие исследователи говорят о происходящих значительных
изменениях в процессах адаптации первокурсников как к новым формам обучения (первый курс вуза), так и формированию качеств, необходимых для профессионального роста и развития личности студента.
Подобные явления мы наблюдаем в последние годы, вследствие чего
происходят резкие изменения показателей при обучении графическим
дисциплинам инженерных специальностей.
Рассматривая педагогические условия, исследователи выделяют
некоторые элементы этой системы: цели и задачи; отношения педагога – студента; их взаимодействие; принципы построения совместной
деятельности; формы, средства, методы, результаты, оценка результатов этой деятельности. В связи с этим они разделены на три группы
педагогических условий: содержание образования; способы, формы,
средства и методы организации образовательной деятельности; личностные качества субъектов происходящего процесса.
При сравнении педагогических условий общеобразовательных
предметов, например, дисциплин графического цикла у первокурсников с разницей в 10 лет, можно проследить происходящие изменения
в определенных выше элементах педагогических условий графического образования.
Рассматривая цели и задачи высшего образования, трудно не заметить значительное уменьшение аудиторных и самостоятельных часов, так как произошли изменения образовательных стандартов,
вследствие чего объем содержания даже увеличился. Появились блоки внутреннего и наружного тестирования.
В настоящий период происходят значительные изменения в техническом и методическом обеспечении графических дисциплин. Лекции стали проводится с использованием средств мультимедиа и решением заданий на доске. Практические задания и самостоятельную
работу можно выполнять как в графическом редакторе, так и в ручном варианте. Графические задания, которые решаются в аудитории,
сохраняются, и распечатка вклеивается в тетрадь, при этом чертеж на
экране монитора можно увеличить, уменьшить, вернуться к разным
его этапам, дополнительно посмотреть материалы. В процессе решения самостоятельных заданий студент может воспользоваться более
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широким спектром материала, чем 10 лет назад (лекция, тетрадь с задачами, учебник, материалы в системе Мoodle, консультации с преподавателем. Вводится и проходит адаптацию электронный образовательный ресурс moodle3.stu.ru, на котором размещается вся информация, необходимая для обучения и тестирования). В качестве методической помощи студенту становится общедоступными онлайн – ресурсы, в пространстве которых можно найти все базовые моменты
теоретических и практических вопросов. Однако активность студента
с каждым годом становится меньше. Если сравнивать десятилетний
период, то этот момент становится заметным. Основная масса студентов не осознает, с чем придется столкнуться уже на втором и последующих курсах по инженерным специальностям.
Изучение графического языка не воспринимается студентами серьезно и осознанно. Складывается впечатление, что нет понимания значения чтения чертежей в профессиональной деятельности инженера.
Многие психологи и физиологи замечают, что на протяжении ряда лет адаптация первокурсников значительно понижена и в складывающихся границах полноценное восприятие и переработка профессионально значимой информации происходит на низком уровне и в
малых объемах, что в свою очередь отражается на восприятии и понимании профессионально ориентированных предметов.
Адаптация преподавателей в складывающихся условиях происходит «по течению», так как нормативные часы труда для педагогов с
каждым годом изменяются в большую сторону, при этом появляются
новые обязанности. Подобные ситуации требуют практических решений.
Личностный подход к проблемам адаптации и мышления может
помочь студентам на первых курсах освоить предметы, сдать экзамены и подняться на ступеньку выше в профессиональной деятельности.
Так, например, прием заданий можно заменить личными, продолжительными по времени беседами-консультациями, которые затрагивают темы предмета, которые уже возможны для понимания студента –
практические сравнения и использование межпредметных связей.
Остается актуальным вопрос обучения самостоятельной работе
студента. Ее формирование происходит в школе, но зачастую нет понимания ее значения и практических навыков.
Возможно, стоит рассмотреть вопрос о перераспределение
нагрузки у педагогов по общеобразовательным дисциплинам, где
происходит длительная психофизиологическая адаптация студентов.
При необходимости выделять дополнительные часы на проведение
дополнительных индивидуальных консультаций по мере освоения
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различных уровней предмета для возможности сдачи задолженностей
и работы педагогов с отстающими студентами.
Высшее образование всегда будет востребовано. Педагоги постоянно будут сталкиваться с новыми проблемами, и искать пути их решения. Иначе не будет в обществе прогресса, создания новых технологий, новых открытий, поисков и решений.
УДК 316.77 + 378
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Медиаисследования и их роль в процессе модернизации
профессионального образования при подготовке
специалистов по связям с общественностью
В современной практике оказания коммуникационных услуг все чаще
встречается такой вид деятельности как медиа аналитика, коммуникационный аудит. Все реже стала подниматься тема невозможности измерить эффект от PR-коммуникаций. Основным фактором, повлиявшим на этот процесс, стало усиление роли современных интернет-технологий, их интеграция
в офлайн продвижение и развитие аналитических инструментов. Как следствие, актуализируется необходимость изучения технологий, инструментов
медиа исследований при подготовке вузами специалистов в этой области.

Ключевые слова: социальные сети, медиа аналитика, PRдеятельность, social networks, media analyst, PR-activities.
Ассоциацией компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС) с 2012 г. в Классификатор видов коммуникационных услуг в России были внесены услуги по измерению и оценки
коммуникационной эффективности [1]. В данном случае интерес
представляют такие исследовательские направления, как мониторинг
и анализ информационного поля, коммуникационный аудит, контент
анализ и измерение эффективности PR в социальных медиа. Рост интереса к этому направлению деятельности можно объяснить несколькими факторами: возрастающей интеграцией коммуникационных проектов, желанием рынка коммуникационных услуг найти единые критерии эффективности и появлением большого количества открытых источников.
Системную работу по повышению узнаваемости, корректировке
имиджа, управлению репутацией, как и результативность реализации
креативных идей для коммуникационных проектов и кампаний можно измерить в социальных медиа. Проводимые измерения минимизируют погрешность, связанную с боязнью респондентов предстать в
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неподобающем образе, раскрывая свои основные мотивы действий,
реальные мысли и мнения. Это можно объяснить несколькими факторами. Медиаисследования, помимо традиционных опросов, проводимых с использованием технических возможностей социальных сетей,
включают в себя изучение пользовательских поведенческих алгоритмов, контент-анализ, включенное наблюдение, сетевой анализ, т. е.
более объективную статистическую информацию. Однако нельзя считать, что полученные результаты достоверно отражают реальность,
так как социальные медиа выступают лишь одним из социальных полей наравне с традиционными СМИ, офлайн коммуникациями. Как
ранее отмечалось А. В. Харламовым, эффективность коммуникаций в
цифровом пространстве необходимо оценивать в контексте той коммуникационной стратегии, которую проводит организация [2].
По мнению И. Рейхмана, при формировании отчетности базовыми направлениями для изучения в социальных медиа становятся
«мнения», «дискуссии» и «действия» [3, с. 27]. Изучая мнения отдельных людей, общностей, PR-специалист оценивает результат своей деятельности в преломлении восприятия конечного потребителя
информации.
Действия пользователей в социальных медиа – это логические
принятия мнений, которые могут выражаться в целом спектре активностей. Измерение действий может реализовываться в маркетинговом
и финансовом анализе, социологическими методами (фокус-группа,
наблюдение), медиа аналитикой. Таким образом, статистический анализ оценивает изменения действий потребителей, социологические
методы изучают изменения мнений целевых групп аудитории, а медиа аналитика выявляет изменения в текстовых проекциях дискуссий.
Еще одной группой объектов, изучаемых в социальных медиа,
выступают «индивиды» и «сетевые структуры». При изучении индивидов оцениваются категориальные демографические атрибуты (такие как пол, национальность, семейное положение, уровень образования) и численные атрибуты (возраст, уровень дохода). Полученные
результаты используются для настроек рекламных сообщений, создания портрета типичного потребителя, сегментации потребителей [4].
Данные, полученные при анализе сетевых структур (групп, общностей) используются для изучения уровня вовлеченности, моделирования структуры сетей (модели случайных графов), распространения
информации (модели диффузии инноваций, модели заражения). В
прикладном аспекте PR-специалист может использовать их для поиска лидеров мнений, создания и распространения вирусного контента.
При подготовке в высшей школе специалистов по связям с общественностью можно выделить два блока инструментов и сервисов.
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Прежде всего, это массовые системы анализа социальных сетей. Несмотря на то, что сервисы обладают слабыми аналитическими возможностями, они доступны (чаще всего бесплатны) и не требуют профессиональных навыков в сфере программирования. Конечным пользователем данных систем является рядовой интернет-пользователь, который
хочет получить приблизительное представление об информационных
процессах, протекающих в социальных медиа. К массовым системам
медиа аналитики можно отнести универсальные поисковые системы
или поисковики внутри каждой социальной сети (поиск в Twitter
search.twitter.com, поиск в блогах blogsearch.google.com, поиск людей в
социальных сетях people.yandex.ru, поиск по блогам blogs.yandex.ru),
системы рассылок уведомлений от поисковых сервисов (например,
GoogleAlerts) и простые агрегирующие системы (например,
GoogleTrends) [4, с. 228].
В процессе обучения PR-специалистов особенно актуально использование систем мониторинга социальных медиа для коммерческих организаций. Их использование требует формирования необходимых навыков проведения исследований, составления отчетности,
анализа статистических данных. К основным категориям сервисов,
предназначенных для изучения внешнего информационного поля организаций, можно отнести мониторинг упоминания бренда в социальных медиа (IQBuzz, BrandAnalytics, YouScan), оценку развития
брендовых сообществ и групп (JagaJam), веб-аналитику (Яндекс.Метрика, Google Analytics) и оценку сетевых сообществ
(Netwizz). Таким образом, проведение исследований социальных сетей в вузах позволяет студентам использовать сервисы для исследовательской, научной работы, а также формировать навыки, необходимые в практической деятельности после окончания обучения.
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Биологический и психологический возраст как показатели
адаптации студентов
Успешность адаптации студентов в вузе определяется функциональными
резервами организма, включающими физиологический и психологический
компоненты. В статье проведен анализ соотношения биологического, психологического и календарного возраста студентов как показателей адаптации
студентов
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Адаптация студентов в вузе является одним из условий качественной профессиональной подготовки. Специфика адаптации студентов вузов определяется условиями обучения, их индивидуальными
особенностями, в частности адаптивностью. Под адаптивностью понимается способность живых систем адаптироваться к изменяющимся условиям как внешней, так и внутренней среды с помощью различных приспособительных механизмов. Она зависит от резерва защитных сил организма, от резерва функциональных возможностей
организма в целом и его отдельных физиологических систем. Функциональные резервы включают в себя физиологический и психологический компоненты, отражающих в свою очередь физическое и психологическое здоровье.
Биологический возраст (БВ) является интегральным показателем
оценки здоровья, отражающим приспособительные возможности организма [1]. БВ определялся по методике В.П. Войтенко, опирающийся на общедоступные клинико-физиологические показатели. Данная
методика включает в себя анкету самооценки здоровья (учитывается
число неблагоприятных ответов на вопросы, характеризующие самочувствие, настроение, активность, качество сна, болезненные ощущения и жизненный режим человека), продолжительность задержки дыхания на выдохе, время статической балансировки, показатели массы
тела и артериального давления.
Методика по определению психологического возраста (ПВ), разработанная А. А. Кроником, позволяет определить субъективную сте266

пень «реализованности жизни» через анализ степени насыщенности
каждого из пятилетних интервалов (как прошлых, так и будущих)
важными событиями в отдельности [3]. ПВ является показателем отношения человека к времени своей жизни. Рассогласование ПВ и календарного возраста являются одним из проявлений психосоматической дезадаптации. Соответствие ПВ и КВ позволяет говорить о зрелости личности, об адекватности опыта человека и его жизненных
планов, что можно рассматривать как показатель психологического
здоровья. [2]. Таким образом, БВ и ПВ отражают состояние физического и психологического здоровья и могут рассматриваться как показатели адаптации студентов к условиям учебной деятельности.
Целью настоящей работы является анализ соотношений между БВ,
ПВ и КВ. В исследовании участвовало 45 человек в возрасте19–21 года.
Анализ оценки БВ показал, что у 55,2 % студентов темпы старения превышают показатели нормы, что подтверждается данными полученными раннее [4]. Увеличение БВ свидетельствует о напряжении
функциональных резервов организма, что может быть следствием
влияния факторов учебной деятельности как объективных, связанных
с учебным процессом (нерационально составленное расписание,
учебная нагрузка, состояние учебных аудиторий и т. д.) и субъективных (наличие или отсутствие вредных привычек, нерациональное и
нерегулярное питание, гиподинамия, и т. д.). Только 27,6 % студентов
имеют БВ соответствующий КВ, а у 17,2 % темпы старения снижены,
что рассматривается как благоприятный признак.
У большинства студентов (53,5 %) ПВ соответствует норме, что
является свидетельством того, что они могут найти приемлемый для
себя темп жизни, соизмерять притязания с возможностями. У 14,2 %
студентов ПВ меньше КВ, а у 32,3 % превышает КВ. Преобладание ПВ
над КВ говорит в пользу неоправданного пессимизма человека. Более
низкий ПВ в сравнении с КВ свидетельствует о чрезмерном оптимизме, т. е. человек планирует на больший период хронологического времени, чем тот, которым в действительности располагает. Оптимальным
является совпадение ПВ и КВ или немного заниженный ПВ [3].
В группе с ускоренным темпом старения оказалось больше студентов с высокими значениями ПВ, тогда как в группе с замедленными
темпами старения больше студентов с низкими показателями ПВ. Таким образом, высокие значения БВ и ПВ можно рассматривать как показатели неудовлетворительной адаптации к условиям учебной деятельности.
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Обобщение и анализ судебной практики как важный аспект
подготовки специалистов в области юриспруденции
В статье излагаются основные направления формирования у студентов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция», способов, приемов и
навыков обобщения и анализа судебной практики для последующего
формирования на их основе обоснованной правовой позиции при правовом
мониторинге конкретных судебных дел и спорных правовых ситуаций.
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ее анализа.
Раскрывая основные направления подготовки будущего юристапрактика, правомерно утверждать, что одной из ключевых целей такой подготовки является способность осуществлять судебную защиту
прав и законных интересов граждан и организаций в судебных инстанциях различного уровня судебной системы. Эта способность в
большей степени формируется при помощи выработки навыков, приемов и способов обобщения и анализа судебной практики. Умение
оперативно и системно уяснить для себя и разъяснить другим субъектам основные направления судебного правоприменения имеет ключевое значение не только в практическом плане, но также и в фундаментальных целях теоретической подготовки бакалавров и магистров
юриспруденции, поскольку через анализ правоприменительной деятельности судебной системы наиболее ясно и убедительно проявляются те фундаментальные проблемы, которые будущие специалисты
права рассматривают и раскрывают при освоении общих и специальных курсов теоретической подготовки, а так же в ходе выполнения
ими квалификационных работ.
В связи с этим уместна постановка следующих вопросов: правоприменительная практика каких судебных инстанций наиболее ин268

формативна для научных и практических целей, необходима ли дискуссия о возможности формирования судебного прецедента, какова
роль постановлений пленумов Верховного суда Российской Федерации и их соотношение с актами законодательства и Конституционного суда Российской Федерации.
Ответ на эти и иные подобные вопросы видится в предложении
структуры и содержания общего алгоритма обобщения и анализа судебной практики, который возможен для применения как при подготовке специалистов в области юриспруденции, так и практикующим
юристами при подготовке к рассмотрению дел в суде.
Первичным элементом такого алгоритма, на наш взгляд, является
уяснение правового содержания судебной практики, под которой в
юридической литературе понимается, в частности, ряд судебных решений, вынесенных различными судами по идентичным делам, содержащих единую правовую позицию относительно разрешения спора, признанных законными и обоснованными вышестоящей судебной
инстанцией. Кроме того, судебную практику принято считать «сложившейся» с момента подтверждения судами высшей инстанции правовых позиций, выраженных в судебных решениях нижестоящих судов судебной системы по рассмотрению определенных правовых споров [1]. При этом аналитическая работа, включающая в себя изучение
и обощение судебной практики, несомненно, играет важнейшую роль
в деятельности судов и направлена в первую очередь на обеспечение
единообразия в правоприменении [2].
Вторым элементом излагаемого алгоритма является изучение правоприменительной практики вышестоящих судов. Такое изучение целесообразно проводить по следующим направлениям:
во-первых, анализ правовых ситуаций, ставших предметом рассмотрения судебных коллегий Верховного суда Российской Федерации
(Судебной коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по экономическим спорам, Судебной коллегии по делам военнослужащих и
другими);
во-вторых, изучение судебных актов Верховного суда Российской
Федерации, опубликованных в полном объеме;
в-третьих, уяснение сути публикаций постановлений Пленума и
Информационных писем Президиума Верховного суда Российской
Федерации.
Третьим элементом содержания предлагаемого алгоритма является
анализ судебных актов и обзоров практики иных судов. В учебном процессе представляется целесообразным помимо правоприменительной
практики высших судебных инстанций также изучать судебные акты
судов как первой, так и апелляционной и кассационной инстанций.
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Четвертым элементом структуры предлагаемого алгоритма
вполне уместно признать изучение правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации. Это обусловлено тем, что Конституционный суд Российской Федерации, принимая решение по делу,
оценивает как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и
смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или
сложившейся правоприменительной практикой, а так же исходя из
его места в системе правовых актов.
Наконец, пятым элементом излагаемого алгоритма мог бы стать
анализ материалов, размещенных в печатных и электронных изданиях, на информационных правовых порталах и правовых социальных
сетях. В этом случае ээфективны как системный, так и выборочный
подход к анализу правовой информации в данной сфере [3].
Таким образом, освоение изложенных элементов правового алгоритма обобщения и анализа судебной практики позволит начинающему юристу сделать важный шаг от понимания теоретических основ
юридической профессии к практическому применению тех знаний,
умений и навыков, которые им приобретены на начальных этапах
своей профессиональной подготовки.
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Проблемы восприятия студентами процесса формирования
правового государства и гражданского общества
в современной россии в рамках курса политологии
Рассматривается проблема восприятия студентами в рамках курса политологии в вузе темы «Правовое государство и гражданское общество» и
встречающиеся при ее рассмотрении трудности в понимании особенностей
формирования правового государства и гражданского общества в Западной
Европе и специфике их складывания в современной России.
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После 1991 г. Россия в своем государственном строительстве, если отталкиваться от действующей Конституции РФ, выбрала в качестве цели построение правового социального государства и адекватного ему гражданского общества вполне в русле европейской демократической традиции. Поэтому актуальность темы правового государства и гражданского общества в курсе политологии в высшем
учебном заведении не вызывает сомнения, так как будущим выпускниками предстоит реализовать данный проект наделе, воплощать его
в жизнь и т. д.
При изучении данной темы на протяжении уже не одного десятка
лет обращают на себя внимание некоторые закономерности в ее восприятии современными студентами, родившимися уже в постсоветской России. В своих ответах на практических занятиях они вполне
сносно, в меру подготовленности, отметят верховенство права и закона, гарантии прав и свобод человека и т. д. Но вот вопрос, как и почему в Западной Европе сформировалась концепция правового государства, у подавляющего большинства студентов вызывает серьезные
трудности. Довольно часто в этих ответах упускается значение неотчуждаемой частной собственности как экономической основы, сути
тех рыночных отношений, которые сложились в Западной Европе и
оказали решающее влияние на формирование идеологии либерализма,
послужившей фундаментом построение правового демократического
государства. Именно частная собственность делает человека экономически независимым от государства или иного хозяйствующего
субъекта, обозначая его экономические интересы, с одной стороны, а
с другой стороны, формируя ответственность за свою собственность и
судьбу, тем самым толкая его на отстаивание своих интересов, участие в политической жизни общества и строительство государства на
основе личных прав и свобод граждан.
Вроде бы данные умозаключения не должны упускаться из виду
современными студентами, выросшими в обществе, провозгласившем
построение правового демократического государства на основе рыночных частнособственнических отношений. Однако понимание того,
что эти отношения напрямую подталкивают человека к личному участию в политической жизни, обозначению своих интересов и защите
своих прав прослеживается далеко не всегда.
Аналогичная проблема возникает и при рассмотрении понятия
«гражданское общество», хотя во многих учебниках политологии, к
примеру, Р. Мухаева [1] при анализе содержания данного понятия
даже выделено шрифтом, что в «основе процесса кристаллизации независимого индивида… лежит частная собственность» и, в целом,
«основой гражданского общества выступает частная собственность»
[1, с. 113]. Ведь гражданское общество – это прежде всего горизон271

тальные связи внутри общества, неподконтрольные государству, на
которые способны только и прежде всего экономически, а следовательно, и политически независимые граждане, объединяющиеся по
каким-либо интересам на почве солидарности, а не подчинения.
Вполне возможно, что сложности в понимании концепции правового государства и соответствующего ему гражданского общества у
студентов связаны со значительной отдаленностью книжных знаний от
общественных и политических реалий, которые их окружают, инерционностью массового сознания, а также отсутствием исторических предпосылок, «ведь концепция правового государства появилась в Европе не
на пустом месте, а в рамках многовековых традиций, выстраивания отношений между властью и народом в формальном поле, что кардинально отличается от традиций российских, с произвольным, волюнтаристским характером государства» [2, с. 21]. Безусловно, оппонентом и
строителем государства в Западной Европе выступал и древнегреческий
собственник, и свободный гражданин, и средневековый горожанин, отстаивающий свою собственность и свободы перед сеньором, и т. д.
Еще одним моментом, вносящим некоторую сумятицу в умы студентов при рассмотрении проблемы формирования правового государства и гражданского общества в современной России, является излишний акцент на исключительную роль государства, этатистских традиций
в жизни российского общества. В качестве примера можно привести тезис о том, что «несмотря на попытки насаждения и взращивания тех либеральных традиций, которые имманентно присущи западному обществу, роль государства в России всегда будет оставаться лидирующей и
главенствующей, даже в процессе развития и функционирования гражданского общества» [3, с. 192]. Но у нас проблема не в том, что студенты недооценивают роль государства, а в том, что они отделяют его от
гражданина, ставят над гражданином и недооценивают личное участие
в государственных делах.
Если мы не хотим, чтобы в современной России слова о правовом
государстве и гражданском обществе остались пустой декларацией,
то необходимо выработать у будущих выпускников понимание, что
такое государство и такое общество строится «снизу» самим народом
как носителем первичного суверенитета. Причем народом, экономически и политически независимым, умеющим отстаивать свои интересы, объединенным по этим интересам, активно участвующим в
строительстве государства в соответствии со своими интересами.
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Некоторые направления совершенствования деятельности
кафедры «Таможенное дело»
В фокусе внимания авторов статьи следующие направления совершенствования деятельности кафедры «Таможенное дело» СГУПС: постоянное повышение квалификации сотрудников кафедры, интеграция воспитательной
работы в учебный процесс, вовлечение сотрудников и преподавателей в работу по системе менеджмента качества. Это повысит эффективность образовательного процесса в рамках компетентностной парадигмы.
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В соответствии с компетентностной парадигмой, основополагающей целью деятельности кафедры «Таможенное дело» является
формирование новой личности профессионала, умеющего жить в
условиях неопределенности, и способному к творческому проявлению своей индивидуальности, активной жизненной позиции и выполнению гражданского долга.
Поставленная цель реализуется через образовательную интегрированную модель обучения – специалитет и аспирантура. Взаимосвязанный процесс обучения формирует эффективную систему менеджмента качества в вузе.
На кафедре «Таможенное дело» постоянно проводится работа по
улучшению учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. Остановимся на некоторых направлениях совершенствования функционирования кафедры, которые необходимо реализовать,
основываясь на применении лучших практик.
Эффективная деятельность кафедры возможна только при перестройке сознания действующих преподавателей и наличия у них высокого потенциала общекультурной и профессиональной компетентности. Важной задачей является разработка и претворение в жизнь
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кадровой политики, направленной на мотивацию профессорскопреподавательского состава в направлении совершенствования педагогической деятельности. В соответствии с международным опытом,
преподаватели должны быть мотивированы на изучение и применение в образовательном процессе самых последних научных достижений, инновационных образовательных технологий, ИТ-технологий.
Для этого необходимо постоянное повышение квалификации преподавателей в профессиональной, инновационной и педагогической
сфере. Стажировки преподавателей кафедры в органах федеральной,
региональной и муниципальной власти, в научных организациях
страны и за рубежом, обучение в центрах повышения квалификации,
в том числе в Российской Таможенной Академии, позволят повысить
уровень квалификации.
Одной из базовых составляющих компетенций современного
преподавателя является участие в разработке методических материалов, в вузовских, межвузовских, всероссийских методических семинарах. Необходимо создавать условия для поездок преподавателей на
методические мероприятия Российской Таможенной Академии. Преподаватели кафедры должны делиться опытом с молодыми специалистами, успешными выпускниками по специальности «Таможенное
дело».
Учитывая важную роль кафедры в работе на дневном отделении,
следует отметить, что воспитательная работа должна быть интегрирована в учебный процесс. Этого требует задача создания условий для
подготовки высококвалифицированных специалистов таможенного дела, соответствующих международным стандартам. По результатам исследований, проведенных на кафедре «Таможенное дело», в некоторых
случаях некомпетентность сотрудников таможенных органов, недобросовестное поведение затрудняет деятельность участников ВЭД. В условиях многочисленных внешних рисков необходимо предотвращать появление последствий внутренних рисков, нивелировать последние [1].
Поэтому в целях совершенствования воспитания студентов кафедры «Таможенное дело» предлагаются следующие направления:
– развивать духовно и физически здоровую, интеллигентную, высокогражданственную, гуманистически ориентированную, социально
активную, креативную личность (здесь значительную роль может играть волонтерская деятельность) [2, 3];
– формировать правосознание и правовую культуру;
– содействовать развитию студенческого самоуправления;
– ориентировать студентов на непрерывное творческое саморазвитие.
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Цели воспитания во многом совпадают с общекультурными компетенциями. Для совершенствования воспитания студентов необходимо:
– активизировать проведение мероприятий патриотического содержания, в том числе актовые лекции ветеранов таможенной службы;
– вовлекать студентов в мероприятия патриотической направленности, проводимые в регионе;
– организовывать активное участие студентов и преподавателей в
мероприятиях кафедры, факультета, вуза, региона, страны для стимуляции интереса студента, их потребности в креативном самовыражении [4].
Для реализации компетентностного подхода необходимо вовлекать
сотрудников и преподавателей в работу по системе менеджмента качества (СМК). При этом требуется применять различные формы обучения:
– проведение семинаров квалифицированными специалистами по
СМК с практической составляющей и выдачей сертификатов;
– участие сотрудников кафедры в составлении документов в соответствии с СМК;
– участие в региональных, отраслевых и всероссийских конференциях по СМК.
Реализация всех направлений совершенствования деятельности
кафедры должна осуществляться в тесном сотрудничестве с деканатом факультета, а также другими структурными подразделениями
университета.
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Качественная профессиональная подготовка кадров
в сфере туризма
Около четырехсот высших и средних учебных заведений на сегодняшний день выпускают кадры для туристической отрасли, однако подготовка
специалистов, занятых в данной индустрии, ни мировым стандартам, ни потребностям отрасли не соответствует. В данной статье затронуты вопросы,
требующие пересмотра образовательного процесса подготовки специалистов
для туризма в российских колледжах и вузах.
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Одной из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей считается индустрия туризма, которая является экономически выгодной и экологически безопасной отраслью нашей страны. Как отмечается в [1], туризм «оказывает огромное влияние на такие отрасли,
как гостиничный бизнес, связь, транспорт, общественное питание.
Кроме того, развитие туризма – это обеспечение занятости населения
и расширение международных связей. Также роль туризма значительно выросла в качестве источника валютных поступлений».
На сегодняшний день можно говорить о неэффективном управлении отраслью, что приводит к недоиспользованию природного и
культурно-исторического потенциала России. Внутренний туризм составляет 50 %, а доля въезжающих в Россию туристов – не более 2 %
мирового туристского потока.
Хотя в России основное место занимает выездной туризм, в то же
время растет интерес к нашей стране у иностранных граждан, но наша
туриндустрия не готова принять большое количество требовательных
туристов.
Среди причин можно выделить недостаток высококвалифицированных кадров. В настоящее время перед научными учреждениями и
Минобразования стоит непростая задача, связанная с выявлением потребности в кадрах различной квалификации для индустрии туризма,
как с точки зрения универсальных менеджеров, так и с точки зрения более узкой специализации – обслуживание гостиничного хозяйства, экскурсионного обслуживания, организации досуга, посреднических функций. По экспертным оценкам, эта потребность сегодня составляет более
50 тыс. чел., при этом среднесписочный состав работников туристической индустрии в настоящее время достигает 445 тыс. человек [2].
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Отметим, что в западных странах профессиональная подготовка
кадров для туристической отрасли началась с 1970 г. Элементы психологической подготовки, стажировок и тренинга преобладали в
большинстве учебных программ, предназначенных для обучения кадров средней квалификации применительно к занятости в определенном секторе индустрии туризма.
По мере углубления специализации и разделения труда, подготовка специалистов с высшим образованием широкого профиля стала
осуществляться многими национальными программами развитых
стран, что было высоко оценено работодателями.
Многоуровневая система образования подразумевает и требует
наличие у персонала, работающего в сфере туризма, высоких профессиональных и личностных качеств.
В современных условиях менеджер, работающий в туризме, должен:
– уметь мотивировать людей и работать в команде;
– использовать мобильные средства связи и интернет для продвижения турпродукта и маркетинга;
– уметь управлять финансовыми и материальными потоками, минимизировать издержки обращения и привлекать инвестиции;
– от теории сразу переходить к практике;
– знать местное и федеральное законодательство, уметь системно
мыслить, знать основы управления туристскими потоками и туристские ресурсы касающееся его деятельности [3, с. 109].
Менеджеры должны уметь оценивать проекты в сфере туризма не
только с точки зрения экономической эффективности, но и применять
стейкхолдерский подход [4, с. 221].
Также важны такие личностные качества, как умение контактировать с партнерами и клиентами, быть коммуникабельным, доброжелательным, приятным, любознательным, отзывчивым, с хорошо развитой
речью. Наиболее важным качеством является стрессоустойчивость.
Все эти навыки, знания и опыт должны быть реализованы в процессе подготовки кадров для туризма. В отличие от развитых стран, в
России подготовка кадров для данной отрасли ведется около двадцати
лет, и за это время туристические специальности стали одними из самых востребованных среди студентов высших и средних учебных заведений. На сегодняшний день более четырехсот российских университетов и колледжей, выпускают кадры для туристической отрасли,
однако подготовка специалистов, занятых в данной индустрии, ни
мировым стандартам, ни потребностям отрасли не соответствует.
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Существенными недостатками в современном туристском образовании России являются:
1) несоответствие учебных программ специализациям;
2) низкий уровень профессиональной подготовки выпускников
вузов и СПО;
3) несогласованность учебных программ вузов и СПО;
4) низкий профессиональный уровень преподавателей;
5) плохо организованный образовательный маркетинг и, как
следствие этого, подготовка специалистов без учета реальных потребностей экономики [5, с. 16].
Эффективность образовательной модели подготовки будущего
специалиста туриндустрии в ходе профессиональной подготовки в университете обеспечивается с помощью реализации следующих условий:
1. Последовательное формирование профессиональных компетенций через систему знаний, умений и навыков в ходе выездных
практических занятий, на основе корректировки учебных графиков.
2. Целенаправленное побуждение к активности студентов при
помощи корректировки учебных программ в соответствии с возможностями формирования практических компетенций и с учетом региональных осбенностей туризма.
3. Взаимодействие студентов и преподавателей в процессе их
подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности на
основе доминирования активности студента при организации и проведении выездных практических занятий [6, с. 78].
Таким образом, для подготовки квалифицированных кадров для
туризма необходимо повышение уровня внутренних стандартов системы обучения до международных.
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Понятие «качество образования» применительно к высшим учебным заведениям, как представляется, в настоящее время сочетает в
себя широкий спектр качественных характеристик образовательного
процесса и результатов этого процесса. Первые включают компоновку учебных программ, степень нагрузки на обучающихся, применяемые педагогические технологии и процедуры контроля, техническое
оснащение учебного процесса и др. Вторые определяются по степени
соответствия подготовки выпускника требованиям его будущей профессиональной деятельности, включая скорость адаптации под требования конкретного работодателя.
Иными словами, качество образования может быть обеспечено
только путем реализации целого ряда комплексов и условий осуществления образовательного процесса, на выходе обусловливающих
выпуск специалиста (бакалавра), обладающего требуемыми профессиональными знаниями и компетенциями, подкрепленными соответствующими деловыми качествами. Одним из таких условий, безусловно, является формирование эффективной системы контроля качества подготовки обучающихся. Сейчас большой интерес вызывает
использование модульно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся как современного подхода к контролю освоения учебного
материала.
Модульно-рейтинговая система (МРС) может рассматриваться
как достаточно эффективная педагогическая технология, обладающая
соответствующими качественными характеристиками.
Концептуальное начало МРС состоит в том, что она направлена
актуализацию потребностей учащихся в саморазвитии и самоконтроле путем побуждения к систематической работе по дисциплине в те279

чение всего периода ее изучения и максимально объективную дифференциацию результатов освоения дисциплины. Существенным мотивационным фактором при применении МРС является ее прозрачность. Во многих вузах, использующих МРС при преподавании тех
или иных дисциплин, имеется требование о демонстрации студентам
промежуточных баллов и формирующихся на их основе рейтинга.
При формировании и использовании МРС ее структура всегда
носит системный характер: учитываются все виды работ, предусмотренных дисциплиной, требования к ним и возможности их выполнения. В ряде случаев в МРС предусмотрено наличие так называемых
«подушек безопасности», т. е. существует несколько траекторий получения требуемого, или желаемого, балла по результатам освоения
дисциплины, и студент, допустивший сбой в учебном процессе, но
обладающий способностями в изучении предмета и соответствующей
мотивацией, может показать высокий результат.
Модульно-рейтинговые системы обладают высокой управляемостью: каждая МРС проектируется, исходя из целей и специфики конкретного вузовского предмета. Так, специфика предмета может находить отражение в размерности используемой оценочной шкалы для
определения баллов за тот или иной вид работ и их общей суммы.
Вообще, выбор шкалы представляется весьма важным этапом формирования МРС, оказывающим влияние на ее эффективность. Наиболее
традиционным является использование стобалльной шкалы, которая
градируется следующим образом: 60 баллов студент может набрать за
работу в семестре, 40 баллов – непосредственно на экзамене или зачете. В состав «семестровых» баллов могут входить баллы за посещение
занятий, выполнение заданий, предусмотренных программой дисциплины, и промежуточную аттестацию. В некоторых случаях, например, как в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики, в течение семестра
студент может получить до 10 баллов за личностные качества. Как
видится, эти 10 баллов направлены на смягчение отдельных негативных влияний формализованной оценки в рамках МРС и позволяют
дифференцировать студентов по таким характеристикам учебной деятельности как активность, упорство, настойчивость, целеустремленность и т. д. В других случаях, в частности в МГУ [1], в структуру
МРС включаются штрафные баллы, например, за задержку в сроках
сдачи заданий. Однако данный прием не был оценен как эффективный вследствие того, что исправление полученных штрафных баллов
требовало значительных временных затрат, увеличивая нагрузку на
преподавателей. И с течением времени штрафные баллы были заме280

нены на поощрительные, направленные на повышение мотивации
студентов к домашней подготовке к занятиям. Таким образом, варьирование структурой МРС, регулярное оценивание ее результативности путем мониторинга динамики уровня сформированности основных компетенций и успеваемости обучающихся, а также периодическая корректировка по результатам обратной связи способствуют повышению ее эффективности.
Эффективность применения МРС в большой степени определяется тем, что достигаемые с помощью использования МРС объективизация и прозрачность оценивания результатов обучения способствуют
снижению негативных последствий контроля, неизбежно присутствующих при применении любой формализованной системы оценки,
более позитивному восприятию самого процесса контроля, а также
имеют значительный мотивационный эффект, обусловленный наличием элемента конкурентности в формировании индивидуального
рейтинга. Для повышения действенности мотивационной компоненты
целесообразно использовать результаты рейтингования обучающихся
не только при выставлении оценок за экзамены или зачеты, но и для
дополнительных мер поощрения, например, распределения на практику в наиболее престижные организации, подготовка рекомендаций
для потенциального работодателя и т. д.
МРС обладают высокой степенью воспроизводимости. Более того, существенно снижая возможный преподавательский субъективизм, они позволяют привлекать других преподавателей, ведущих
аналогичные курсы, на любом этапе процесса оценивания и подведения итогов, формировать широкие по составу преподавательские комиссии. Тиражируемость МРС в рамках одного вуза, или хотя бы факультета или группы дисциплин, ускоряет процесс адаптации студентов в требования системы оценивания конкретной дисциплины и
глубже сосредотачиваться на освоении ее содержания.
Таким образом, несмотря на известные недостатки, модульнорейтинговые системы представляют собой эффективный инструмент
повышения качества подготовки студентов в вузе вследствие их универсальности, гибкости, объективности и прозрачности, обуславливающих реализацию контрольной и мотивационной составляющих
данного подхода.
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Система индивидуальных показателей работы преподавателя
принята в Сибирском университете путей сообщения (СГУПС) в конце 2013 г. [1] в связи с введением в профессиональных учебных заведениях системы эффективных контрактов. В результате изменилась
система оплаты труда профессорско-преподавательского состава университета. Это влияние и его законность рассматривались различными авторами, в частности, М. А. Горожанкиной [2], но в данной статье
рассматривается другой аспект введения и действия системы индивидуальных показателей работы преподавателя: ее влияние на развитие
научно-исследовательской работы студентов (НИРС) СГУПСа.
Система индивидуальных показателей работы преподавателя
СГУПСа за период е действия не единожды подвергалась корректировке: вводились или исключались отдельные показатели, изменялась
их бальная оценка. В частности, до недавнего времени преподаватели
не получали баллы за участие студентов под их руководством в
межвузовских мероприятиях. В результате не только пострадали показатели НИРС кафедр и университета в целом (снизились и количество мероприятий, и количество участников, и количество победителей, и количество публикаций), но и возникли сложности с организацией и проведением межвузовских студенческих научных мероприятий на всех площадках г. Новосибирска, так как преподаватели не заинтересованы бесплатно заниматься научным руководством студентами по оригинальным темам. Для корректировки данной ситуации
участие студентов в межвузовских мероприятиях (а не только занятие
ими призовых мест) введено в качестве бальных показателей системы
индивидуальных показателей работы преподавателя СГУПСа, причем
учитываться эти показатели будут даже при оценке деятельности
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преподавателя за первый семестр 2016–2017 учебного года, хотя фактически изменения были утверждены по окончании данного семестра.
Это изменение системы индивидуальных показателей работы
преподавателя СГУПСа очень актуально и позитивно, хотя в данной
системе и остаются определенные недостатки, не стимулирующие
преподавателей содействовать НИРС на университетском уровне и
улучшать показатели деятельности вуза в части количества студентов,
участвующих во вневузовских научных мероприятиях.
За организацию, проведение, руководство студентом, участвующим в университетских научных мероприятиях, преподавателям не
начисляется никаких баллов. В результате на многих кафедрах замечено значительное снижение активности участия в университетских
мероприятиях по НИРС. Однако регулярные университетские мероприятия по НИРС могут вноситься в индивидуальные планы преподавателя, на них предусмотрена определенная доля нагрузки второй половины рабочего дня, поэтому нельзя сказать, что преподаватель вообще не заинтересован в организации и проведении таких мероприятий, подготовке студентов к ним. Часть составляющих нагрузки второй половины рабочего дня в СГУПСе сильно занижена, что влечет
проблему наполнения ее до установленных величин, которую, в частности, можно решать за счет университетских мероприятий. Кроме
того, прежде чем направлять студента на более высокий уровень (региональный, всероссийский, международный), необходимо обеспечить пробные выступления для накопления необходимого опыта и
достаточно глубокого освоения темы. Поэтому дальновидный и ответственный преподаватель не чурается университетских мероприятий, и
не на всех кафедрах отметилось резкое снижение показателей по ним.
С другой стороны, начисление хотя бы минимальных баллов дало бы
хорошие результаты в восстановлении активности НИРС на университетском уровне.
За публикации студентов под руководством преподавателей системой индивидуальных показателей работы преподавателя СГУПСа
также не предусмотрены бальные оценки: если бы они были и различались по видам публикаций, это симулировало бы не просто участвовать, но еще и добиваться публикации. Это важно для вуза, так как
научно-публикационная активность студентов тоже является одним из
показателей эффективности деятельности вуза (хотя это показатель явно является спорным, так как не отражает профессиональных компетенций бакалавра – преобладающего уровня подготовки в СГУПСе).
Еще одним недостатком считаю ограничение получаемых преподавателем баллов по НИРС принципом «одно мероприятие – баллы толь283

ко за одного студента». Это приводит к тому, что преподаватель готовит
и направляет на различные мероприятия только одного студента, так
как при этом условии можно и обеспечить качественную подготовку
студента, и набрать желаемое количество баллов. Вуз же заинтересован
в том, чтобы научно-исследовательской деятельностью занимались различные студенты, и чем их больше, тем лучше. Поэтому предлагаю засчитывать по одному мероприятию НИРС баллы хотя бы за трех
(а лучше – за пятерых) студентов: и качественная подготовка студентов
сохранится, и интересы вуза будут соблюдаться в большей степени.
Противники данного предложения высказывают мнение, что тогда всего три студента будут участвовать во всех мероприятиях, и не только от
одной кафедры. Не могу согласиться с данной позицией: разным студентам интересны и понятны разные дисциплины, редко встречаются
универсальные способности и желание проявить активность под руководством каждого преподавателя. Кроме того, на последнем курсе
группы распределяются по профилям профессиональной подготовки, а
общепрофессиональные дисциплины обычно ограничиваются первымвторым курсом, поэтому один и тот же студент в одном и том же учебном году не сможет поучаствовать в НИРС от большинства кафедр.
Много вопросов и споров вызывает и раздел системы индивидуальных показателей работы преподавателя СГУПСа, к которому отнесена НИРС: «Воспитательная работа», так как наука и исследования не имеют непосредственной связи с воспитанием. Кроме того,
сама воспитательная функция в вузе не является ярко выраженной:
приучение студента к дисциплине, правилам поведения в организации
еще не является воспитанием, так как обучение нормам (права, морали, обычаев) и наказание за их нарушение совсем не обязательно влияет на систему ценностей индивида. Но здесь, видимо, сыграл свою
рол фактор ограничения предельного количества баллов по одному
разделу системы индивидуальных показателей работы преподавателя
СГУПСа: в каждом разделе можно набрать не более пятидесяти баллов. В результате появился раздел «Научно-исследовательская работа» (имеется в виду – преподавателя) и раздел «Воспитательная работа», в который включена НИРС. Поэтому простой перенос НИРС в
состав научно-исследовательской работы (НИР) не является оправданным. Да, НИРС является составной частью НИР, но в рамках системы индивидуальных показателей работы преподавателя СГУПСа
тогда необходимо создать два самостоятельных раздела – НИР и
НИРС, по каждому из которых установить предельное ограничение в
50 баллов.
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Результат образовательного процесса высшей школы
как отражение требований работодателя
Установление соответствия образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов предполагает выработку единого
подхода к описанию требований к уровню и содержанию подготовки выпускников. В статье обсуждаются возможности и ограничения компетентностного
подхода к формированию и выполнению требований образовательных стандартов в современных условиях.
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стандарт профессионального образования, квалификация, компетенция, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции.
Опубликование «майских указов» Президента РФ в 2012 г. стало
отправной точкой построения в России национальной системы квалификаций – совокупности регуляторов рынка труда, призванных обеспечить формирование и максимальное задействование трудового потенциала экономически активного населения в интересах развития национальной экономики. Основными элементами национальной системы
квалификаций являются объединения работодателей и институт профессионального образования; согласованное функционирование этих
элементов – главное условие эффективности всей системы квалификаций.
Очевидно, что предметом согласования между работодателями и
образовательными организациями становятся требования к результату образовательного процесса, или уровню подготовленности выпускника. Работодатель, исполняя роль заказчика, формулирует определенные ожидания относительно наличия у выпускника образовательной организации тех или иных способностей к осуществлению
профессиональной деятельности; образовательная организация, со
своей стороны, принимает обязательства по формированию этих способностей в процессе обучения. Документальным закреплением этого
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масштабного социального соглашения являются стандарты – профессиональные для работодателя и образовательные для системы профессионального образования. Ядром содержания обоих типов стандартов выступают требования к уровню профессионализма будущего
работника.
Актуализация содержания образовательных стандартов профессионального образования в части требований к подготовленности выпускника по мере утверждения профессиональных стандартов на отдельные
виды деятельности как первоочередная задача обозначена в поручениях
Президента РФ по итогам совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, состоявшегося еще 9 декабря 2013 г. Необходимо признать, что определенным препятствием на пути решения этой
задачи выступает несогласованность того языка, на котором работодатели и образовательные организации пишут свои стандарты. Так, в
профессиональных стандартах готовность потенциального работника к
исполнению профессиональной деятельности обозначается термином
«квалификация», тогда как в образовательных стандартах результаты
образовательного процесса описываются как компетенции.
Содержание понятий «квалификация» и «компетенция» имеет
существенные отличия. Если квалификация, согласно ст. 195 Трудового кодекса РФ – это уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы исполнителя [1], то компетенция – целостная
способность, присущая индивиду и лежащая в основе поведения, удовлетворяющего профессиональным требованиям [4]. Такое понимание позволяет выделять в структуре компетенции не только профессиональную компоненту, образуемую знаниями, умениями и навыками, но и ценностно-мотивационную, и личностную, формируемые совокупностью индивидуальных особенностей исполнителя.
Соответственно этому, результаты образовательного процесса
представлены в федеральных образовательных стандартах в форме
двух основных типов компетенций – профессиональных и общекультурных; последние представляют собой видение того уровня эрудиции, готовности к коммуникации, сформированности критического
мышления, которыми должен обладать выпускник системы профессионального образования для успешной реализации своей квалификации в современной организации.
Такое «расщепление» в описании компетентности выпускника
имеет в контексте рассматриваемой проблемы как положительные,
так и отрицательные последствия.
С одной стороны, четкое выделение в образовательных стандартах профессиональных компетенций и их формулирование в традици286

онном формате требований к знаниям, умениям и навыкам на практике возвращает нас к традиционному квалификационному подходу.
Это обеспечивает общность форматов описания требований к выпускнику, как в профессиональном стандарте, так и в образовательном, что, в свою очередь, позволяет достаточно легко обеспечить согласование содержания двух этих инструментов.
Проделанный нами содержательный анализ ФГОС ВО по
направлению подготовки «Управление персоналом» (уровни бакалавриата и магистратуры) в части профессиональных компетенций и
ПС «Специалист по управлению персоналом» показал, что профессиональные компетенции образовательного стандарта более чем на 80 %
соотносятся с содержанием профессионального стандарта, и нуждаются, скорее, в дополнении, нежели чем в существенном пересмотре.
Это переводит задачу актуализации образовательных стандартов по
данному направлению подготовки в категорию скорее технических;
мы полагаем, что для других направлений подготовки и специальностей ситуация складывается аналогичным образом, что неудивительно, с учетом того, что в разработке значительного количества профессиональных стандартов принимали участие представители высшего и
среднего профессионального образования.
С другой стороны, возникает вопрос о механизме актуализации
содержания общекультурных компетенций образовательных стандартов. Профессиональные стандарты не содержат требований к знаниям
и умениям исполнителя в непроизводственных отношениях, так как
это не является элементам его квалификации. Означает ли это, что
общекультурные компетенции являются избыточными, и должны
быть исключены из содержания образовательных стандартов?
Очевидно, что нет, так как работодатели на практике предъявляют
достаточно высокие требования к личности соискателя, оценивая его
мотивацию, установки на трудовое поведение и профессиональное развитие. Данные требования опираются на существующие в большинстве
компаний корпоративные модели компетенций. В обобщенном виде эти
требования также рефлексируются и формулируются сообществами работодателей, однако не в формате профессионального стандарта, а в
формате резолюций профессиональных и деловых форумов, ярким
примером чего служит перечень ключевых компетенций будущего,
сформулированный на Давосском экономическом форуме в 2015 г. [3].
Анализ этого и подобных перечней показывает, что язык описания компетенций в нем существенно отличается от языка образовательных стандартов; бизнес требует от выпускника не столько знаний
законов социума или умений вести коммуникацию или принимать
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решения, сколько демонстрации сформированных личностных качеств.
Именно необходимость поиска способов адекватного отражения
в образовательных стандартах требований к личностной компетентности выпускника становится весьма серьезным вызовом для системы
профессионального образования. Эта задача выходит далеко за рамки
поиска подходящего языка описания компетенций, и влечет за сбой
необходимость пересмотра форм и инструментов как развития личностных качеств, так и их объективного измерения (оценивания) в
учебном процессе.
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Молодежная политика государства: подходы к подготовке
обучающихся в системе высшей школы
Предпринята попытка обсудить пути решения специфических проблем
молодежи в контексте научно-технологического развития страны. Обозначена необходимость проведения форсайт-сессий при разработке молодежной
политики и дорожных карт, позволяющих выявить новые тренды, появление
которых требует принципиального изменения содержания молодежной политики и механизма ее реализации.

Ключевые слова: высшая школа, молодежь, молодежная политика, форсайт-сессии, дорожная карта.
Сложившаяся политическая, технологическая и экономическая обстановка не только в нашей стране, но и во всем мире такова, что
проблемы вовлечения и обеспечения деятельного участия молодежи в
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решении задачи обеспечения устойчивого развития национальной
экономики каждого государства становятся как никогда актуальными.
В связи с этим органы государственной власти многих стран приходят к пониманию необходимости решения специфических проблем
молодежи, что, в свою очередь, порождает проблему разработки
научного подхода к механизмам реализации молодежной политики.
В соответствии с Прогнозом научно-технологического развития
России, разработанном на период до 2030 г. [1] в качестве основной
цели данного развития обозначено выявление наиболее перспективных областей развития науки и технологий, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ России. Для ее достижения проводится комплекс форсайт-исследований по актуальным направлениям
науки. Под форсайтом в научной литературе принято понимать «процесс систематических попыток заглянуть в будущее науки, технологии и общественной жизни на основе масштабного и многоступенчатого опроса экспертов с целью определения областей стратегических
исследований и прорывных технологий, которые с большой вероятностью смогут принести экономические и социальные выгоды» [2].
Современная молодежная политика нуждается в стратегии, учитывающей многообразие групп факторов: высокотехнологические приложения, достижения и инновации и др. В условиях сложившихся трендов российского общества, таких как «повышение ценности человека», «дефицит трудоспособного населения на фоне сокращения населения России в 2018–2030 гг.» [3], возникает необходимость более
эффективного использования человеческого капитала для решения
задач развития страны, особенно в условиях, когда процессы, наблюдаемые в молодежной среде, требуют принципиального переосмысления самой методологии таких исследований. Система разработки
молодежной политики должна базироваться на методологии форсайта, интегрирующей разнообразные подходы к разработке будущего и
позволяющей выявить те тренды и стратегические разрывы, которые
необходимо своевременно ликвидировать для недопущений появления негативных явлений и трендов в социально-экономическом развитии государства. Поэтому успешность реализации молодежной политики определяется не столько выполнением целевых показателей,
сколько ее способностью к изменениям и влиянию на формирование
благоприятных трендов. Таким образом, на первый план в молодежной политике выходит предоставление возможностей для реализации
потенциала молодежи, как исключительно важного ресурса производительных сил общества, базирующегося на гармонизации целей,
принципов, систем ресурсообеспечения, подходов к оценке эффек289

тивности и результативности молодежной политики в контексте
национальных приоритетов.
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Бренд вуза в контексте оценки качества профессиональной
подготовки выпускников
Предпринята попытка обсудить проблему технологий брендинга высшей
школы. Автор рассматривает экономический и социально-психологический
(коммуникационный) подходы к формированию бренда вуза. Предлагается
использование доверительной коммуникации, как основного способа повышения качества подготовки выпускников и роста ценности определенной
профессии.

Ключевые слова: бренд, вуз, доверие, коммуникации, образование, репутация, ценность.
Каждый вуз заинтересован в качественной профессиональной
подготовке своих выпускников. Этого требует государственная политика в области высшего образования, запросы работодателей, социальные запросы населения. Это же влияет на отношение рынка труда
к вузу в виде грантов, выделения целевых и бюджетных мест, мерах
государственной поддержки. Наличие соответствующих социальных
запросов определяет престижность вуза в сознании людей, формирует
его символический капитал. Многие российские вузы, оказавшись в
состоянии жесткой конкуренции, стали активно обращаться к идее
формирования бренда вуза [1, с. 143].
К настоящему времени сложилось два основных подхода к пониманию сущности брендинга: экономический и социально-психологический. В рамках экономического понимания брендинг важен как ин290

струмент повышения финансовой стоимости. С позиций экономического подхода университет – субъект рынка образовательных услуг,
имеющий коммерческие интересы. Брендинг – не что иное, как
квинтэссенция стратегического маркетинга, позволяющего «престижным» вузам продвигать на образовательный рынок значительное количество продуктов и услуг по более высоким ценам.
Нельзя забывать, что двойственная природа «образовательной
услуги» может поставить ее в противоречие с понятием образования как
социального блага, способного удовлетворять высшие потребности
личности (в социальном статусе, саморазвитии и трудовой творческой
деятельности). Брендинг вуза – это управленческий процесс, направленный на формирование и развитие у вуза особых характеристик, позволяющих выделиться в ряду конкурентов, быть уникальным» [2, с. 90].
Вузы, имеющие сложившуюся на протяжении длительного времени уникальность (в виде методик и стандартов обучения, корпоративной культуры студентов и преподавателей), способны утратить ее
вследствие необдуманного применения маркетинговых технологий.
Открытие новых направлений обучения и «непрофильных» специальностей вполне объяснимо ростом конкуренции. Однако это может
приводить к «размыванию» сложившегося в сознании общественности образа. Непродуманные процессы объединения вузов также могут
приводить к «размыванию» бренда и снижению уровня лояльности к
вузу со стороны потребителей образовательных услуг. Как было
справедливо отмечено В.В. Балабановой, «бренд вуза – это ожидание
потребителями образовательных услуг получения конкретной выгоды
в результате обучения» [3, с. 122].
Для формирования бренда вуза важно использование социальнопсихологического подхода. В нем преимущественное значение приобретают отношения между различными группами (аудиториями) и
вузом, становятся важны мотивы, эмоциональные переживания и
ценности, транслируемые вузом. Для вуза, как субъекта общественных отношений, характерна мультимодальность. Она заключается в
наличии разных целевых групп (абитуриенты, учащиеся, выпускники,
работодатели, научное сообщество, профессорско-преподавательский
состав и другие). Комплекс психологических ассоциаций с вузом, его
образ, сложившийся в сознании представителей отдельных групп,
может существенно разниться. Цель брендинга – проведение коммуникационной политики, направленной на формирование системных
положительных ассоциаций в отношении вуза и той деятельности, которую он выполняет. «Процесс трансляции марочных ассоциаций,
управление которым происходит с помощью брендинга, осуществляется через каналы коммуникации» [4, с. 122].
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На первый план в этом случае выходят категории доверия и репутации, логически связанные между собой. Интерес в этом контексте представляет концепция К.-У. Хелльманна, в работе которого
бренд рассматривается как особая форма коммуникации, формирующей доверие потребителя к товару или услуге [5]. Доверительная
коммуникация, по его мнению, связана с усилением роли медиа, как
посредников, через которые потребитель получает информацию о
продукции. Отчужденность в отношениях между вузом и его аудиториями может быть связана с тем, что вуз может не знать о запросах
аудитории, а последняя – не иметь возможности личного контакта с
услугами, которые оказывает вуз. Поэтому именно постоянство коммуникаций становится условием доверия, требуя от бренда долгосрочности его существования. Не случайно вузы, существующие долгое время, характеризующиеся отдельными аудиториями в целом положительно, имеют гораздо больше шансов на формирование бренда,
чем «вузы-выскочки», возникшие недавно и не имеющие традиции
соответствующего восприятия в семье, бизнес-сообществе или во
властных структурах.
Этому созвучна позиция ряда российских исследователей, отмечающих, что «ценности бренда транслируются через его коммуникации. При совпадении ценностей бренда и личности возникают прочные отношения, называемые лояльностью» [6, с. 236]. Такое понимание сущности бренда вуза превращает его коммуникационную политику в центральный элемент брендинга. Наличие активной обратной
связи, работа в социальных медиа, может позволить повысить качество подготовки специалистов и способствовать росту престижности
и значимости определенной профессии. Не следует при этом забывать, что присутствие вуза в социальных медиа также несет и определенные риски, с которыми нужно уметь работать [7].
Как ранее отмечалось в работе Т. В. Чапли, «выстраивание процесса образования происходит на уровне организации контактов и является довольно сложным и многогранным» [8, с. 136]. Таким образом, бренд обеспечивает вузу активную обратную связь с внешней
средой и этим создает предпосылки для осуществления коррекции
качественных параметров образовательного процесса – повышения
качества подготовки специалистов и их специализации.
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Получение профессиональных навыков
на стадии обучения в вузе
В статье рассматриваются проблемы развитие практических навыков,
необходимых юристу – интервьюирование и консультирование. Предложен
способ формирования и закрепления этих навыков у каждого студента.

Ключевые слова: юридическое образование, консультирование,
юридическая клиника, интервьюирование, профессиональные навыки,
практические занятия.
Одной из проблем подготовки будущих юристов является то обстоятельство, что при изучении теоретических курсов в юридических
вузах студентов не обучают навыкам проведения беседы с клиентом.
Для студентов-юристов очень важен практикум по консультированию
и интервьюированию клиентов. Казалось бы, формулировка вопросов
и выслушивание ответов – это навык, формирующийся у каждого
просто в обычном жизненном опыте. Но при применении его в профессиональной сфере у начинающих юристов возникают следующие
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проблемы: они не умеют спрашивать, не умеют слушать, не умеют
анализировать услышанное.
Результатом первой встречи с клиентом должно быть ясное понимание того, что ждет клиент, какой цели он хочет достигнуть в результате юридической консультации. При этом клиент может сознательно или неумышленно вводить юриста в заблуждение, или полагать, что какая-то информация не важна, или скрывать информацию,
которая, по его мнению, порочит его в глазах юриста. Для психологического контакта с клиентом необходимо уметь устанавливать доверительные отношения. Все это говорит о необходимости специально
отрабатывать в профессиональной подготовке юристов навыки интервьюирования.
При столкновении с реальной правовой проблемой студенту
необходимо провести комплексное исследование обстоятельств дела,
анализ доказательств, фактов, самостоятельно изучить массив правовых норм и использовать их содержание при подготовке консультации, а затем, возможно, составить необходимый документ или письменное заключение и, наконец, проконсультировать гражданина.
Поэтому обучение консультированию должно стать обязательным
элементом работы студентов в юридической клинике. Необходимо
помнить, что юридическая клиника – часть учебного процесса и одновременно форма обучения юристов. Поэтому работа студентов в клинике должна начинаться с обучающих действий. Можно даже провести
пробное занятие по приему первого клиента, по его интервьюированию.
Затем можно приступать к обучению студентов консультированию.
Основная ошибка при работе с клиентом состоит в том, что студент не уяснил цель клиента, не запросил или не проверил все доказательства, которые необходимы для подтверждения обстоятельств, не
проверил правильность своего понимания цели клиента и, таким образом, приступил к выработке позиции без достаточной подготовки.
После одной-двух консультаций у студентов появится первая
уверенность в себе, первый опыт. Консультирование будет тем
успешнее, чем внимательнее и убедительнее будет работать студент
на приеме.
Консультирование является составной частью деятельности любого юриста, независимо от сферы его профессиональных занятий и
занимаемой должности, это наиболее востребованный юридический
навык. Поэтому юридическая клиника может рассматриваться как
неотъемлемая часть образовательного процесса, в рамках которого
студенты отрабатывают профессиональные навыки.
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Модели выпускника высшей школы
В статье рассматриваются модели создания специфического и самого
главного капитала современного развития – человеческого. Пути повышения
эффективности профессиональной деятельности выпускников высшей школы, требования работодателя и возможности самого выпускника, а также
формирование образовательной среды.

Ключевые слова: высшее образование, инновационное развитие,
информация, рынок труда.
Формирование «человеческого капитала» должно происходить
через формирование образовательной среды, которая создает необходимые элементы этого специфического капитала. Современные модели компетенций, существующие в западных образовательных системах, состоит из четырех моделей (МК1, МК2, МК3 и МК4). Попробуем проанализировать эти модели и возможность их применения к
российским реалиям.
Представленные четыре модели компетенции рассматривают
различные подходы к организации, планированию, предоставлению
высшего профессионального образования, и, главное, к оценке возможностей студента, а также его конкурентоспособности на рынке
труда.
Модель МК1 основана на личностных параметрах человека, которые развивают моральные, духовные и личные качества. Она является наиболее узкой, так как ориентирована прежде всего на выявление определенных параметров личности для выполнения конкретных
задач и работ (исследователь – «академические способности» и т. д.),
но при этом каких-то четких реальных доказательств того, что некие
конкретные параметры личности определяют направленность человека к выполнению определенных работ, не существует.
Процессы образования и обучения будут направлены на выявление людей, обладающих этими качествами, и «отсевом» и переориентацией тех, кто им не обладает. МК1 является основой традиционного
высшего образования и традиционных подходов к подготовке руководящих кадров.
Вторая модель компетенции, МК 2, направлена на решение задач в
рамках трудовой деятельности на определенном рабочем месте и также является довольно узкой, так как не позволяет человеку выйти за
рамки своих компетенций, для решения более масштабных проблем.
295

В основу этих образовательных программ положен анализ различных задач и процессов, а также тех трудностей, с которыми сталкивается человек на своем рабочем месте. Данная образовательная
программа позволяет осваивать определенные умения, использовать
эти умения, осуществлять трудовую деятельность основываясь на них
решать конкретные задачи.
Третья модель компетенции, МК3, предназначена для производительной деятельности. В третьей модели важны именно результаты,
она становится основой там, где профессионализм измеряется по
определенным результатам (продажи, управление проектами или
производством).
Образование и обучение рассчитано на способности человека
учиться самостоятельно. В первую очередь, образовательные программы данной модели основаны на оценке мотиваций и стратегий,
которые используется для достижения целей. Основой здесь является
деятельность человека, а не его знания, достижение определенных
целей, а не на то насколько они долговечны.
Достоинство этого подхода заключается в том, что он дает возможность человеку, который полагается только на свои силы,
научиться быстро достигнуть поставленной цели.
Прагматический подход лежит в основе данной образовательной
программы. Как результат человек получает широкие, но при этом
поверхностные знания в профессиональной области и обладает определенными хорошо развитыми компетенциями. Но при смене работы
или изменениях, которые происходят на старом рабочем месте, ему не
хватит знаний и навыков для адаптации к новым условиям.
Для четвертой модели, МК4, или модели управления деятельностью, деятельность является основной функцией социального существования человека, в нем существуют определенные требования и
ожидания относительно человека на рабочем месте. Эти образовательные программы, основаны на конкретных ожиданиях, а также на
анализе данных ожиданий, человек должен оправдывать ожидания
при выполнении определенных обязанностей. Эти ожидания основываются на требованиях работодателей, законодательной базе, характере работы и других социальных факторах.
В соответствии с этим внимание уделяется и широте, и глубине
содержания образовательных программ, для того чтобы человек мог
отвечать тому набору требований, которые предъявляются при трудоустройстве, вне зависимости от того, где он будет работать.
Модель компетенций (МК1), нацеливает процесс образования и
обучения на раскрытие академических способностей, но при этом
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данная модель имеет достаточно узкие рамки, оставляя вне их большое количество необходимых исследователю параметров.
Модель компетенции (МК2) признается достаточно узкой и скорее всего подходит для людей среднетехнических и рабочих специальностей (если говорить о российской действительности).
Модель (МК3) ориентирована на результат, причем недолговечный, но образование и обучение в рамках этой модели рассчитано на
способность самостоятельно учиться для достижения определенной
цели. Но существует некоторое противоречие между деятельностью
людей и их знаниями, ведь чтобы что-то сделать, необходимо знать,
как это сделать, иначе невозможно достичь цели.
Модель управления деятельностью (МК4) является наиболее
полной и наиболее соответствующей структуре подготовки высокопрофессионального специалиста.
Если рассматривать эти модели в целом, можно составить единую модель идеально подготовленного специалиста. Модель должна
содержать цели, содержание, пути, результаты подготовки специалиста, задачи обучения – учиться, быть, знать, уметь, владеть. Цель –
высокая квалификация в профессиональной деятельности; содержание – отношения, информация, превращенная в знания, компетентность; пути – образовательный процесс (аудиторная, самостоятельная, научная работа); результат – способность оценивать свою деятельность, готовность к самостоятельному выполнению профессиональной деятельности, система ценностей (социальных, научных),
стремление к обновлению знаний.
Соединение квалификационного подхода, который нацелен на
получение квалификации и поэтому связан с предметом профессиональной деятельности, и предполагает влияние изучаемых предметов
на будущую профессиональную деятельность, на процесс и результаты обучения) и компетентностного подхода (нацеленного на формирование непосредственно личности специалиста, которая должна соединить в себе теорию, практику, развитые способности, креативность и мотивацию к осуществлению всех видов как профессиональной так и социальной деятельности), способно создать полную и жизнеспособную модель «человеческого капитала».
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