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Аляксандраў У. Л.
аспірант кафедры філасофіі культуры

ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ БЕЛАРУСКАМОЎНАЙ ФІЛАСОФСКАЙ АДУКАЦЫІ
Эфектыўнае будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці немагчыма без нацыянальна

арыентаванай сістэмы адукацыі. «Беларускі праект», рэалізуючыся ў розных сферах жыцця,
можа быць шматмоўным (англійскім, рускім, польскім, татарскім), але ён па вызначэнні не
жыццяздольны без масштабнай і глыбокай прысутнасці беларускай мовы. Яна мусіць быць
стрыжнем, ядром нацыянальнай культуры, у тым ліку – у сферы адукацыі. Пакуль жа маем
кардынальна іншае становішча: на ўзроўні сярэдняй школы беларускамоўнае навучанне
ахоплівае нязначную частку вучняў, на ўзроўні ж вышэйшых навучальных устаноў тая
велічыня імкнецца да нуля. Адукацыя ў галіне філасофіі – не выключэнне. Такое
становішча нельга назваць прымальным як мінімум з трох пунктаў гледжання:
1) прававога, 2) уласна адукацыйнага, 3) культурнага, грамадскага, дзяржаўнага.

У Кодэксе аб адукацыі – галоўным юрыдычным дакуменце, рэгулюючым нашу
прафесійную сферу дзейнасці, у артыкуле 2 «Асновы дзяржаўнай палітыкі ў сферы
адукацыі» выразна і дакладна сфармуліравана палажэнне пра «забеспячэнне роўнасці
беларускай і рускай моваў» [3, с. 7]. Аналагічныя нормы прысутнічаюць у іншых прававых
дакументах – ад Канстытуцыі і Закону аб мовах да Статутаў навучальных устаноў.
Відавочна, што ніякая юрыдычная норма не можа быць укаранена самахоць, аўтаматычна.
Для таго патрэбныя высілкі і намаганні многіх людзей – ад юрыстаў і чыноўнікаў да
прафесіяналаў у адпаведнай сферы дзейнасці.

З гэтага гледзішча звернемся да прысутнасці беларускай мовы ў філасофскай прасторы
Беларусі. Можна ўбачыць яўны перакос менавіта па лініі адукацыйная/пазаадукацыйная
філасофія. У межах апошняй, дзякуючы рупліўцам, прадукуецца дастаткова вялікая
колькасць якасных тэкстаў. Гэта тэзісы і артыкулы ў зборніках канферэнцый; гэта
часопісы і альманахі філасофскай і культуралагічнай скіраванасці («Фрагмэнты», «Топас»,
«Архэ» і інш.). Можна ўзгадаць шэраг яскравых часткова ці цалкам беларускамоўных
аўтараў: В. Акудовіча, А. Анціпенку, І. Бабкова, С. Санько, У. Мацкевіча, П. Рудкоўскага,
П. Баркоўскага, М. Жбанкова, В. Евароўскага. Асаблівай увагі і павагі заслугоўвае
грунтоўная манаграфія апошняга «Нацыянальная філасофія Беларусі» [2]. Калектывам
аўтараў Інстытута філасофіі Акадэміі навук ужо шмат гадоў рыхтуецца і выдаецца
шматтомнае выданне «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі»
(выйшлі ў друк чытыры тамы з запланаваных шасці). Сучасныя беларускія філосафы
працягваюць традыцыі, якія былі закладзены яшчэ І. Абдзіраловічам амаль стагоддзе таму,
а потым, у складаных умовах савецкага часу, развіваліся М. Крукоўскім, У. Конанам,
В. Шалькевічам, Э. Дарашэвічам, А. Майхровічам, С. Падокшыным і інш.

Глыбокую філасофскую плынь можна знайсці ў творах беларускіх пісьменнікаў і паэтаў
ХХ–ХХІ стагоддзяў: В. Быкава, У. Караткевіча, Р. Барадуліна, С. Законнікава, В. Казько,
У. Арлова, А. Разанава. Нямала філасофскіх ідэй і развагаў можна сустрэць у манаграфіях
выкладчыкаў і літаратуразнаўцаў Л. Баршчэўскага («Літаратура ад старажытнасці да
пачатку эпохі рамантызму») і М. Тычыны («Філасофія літаратуры»). Бесперапынна
папаўняецца філасофскімі тэкстамі беларускамоўны сегмент інтэрнэту. Паступова
пашыраецца колькасць перакладаў на беларускую мову як філасофскай класікі (працаў
Р. Дэкарта, І. Канта), так і сучасных мысляроў.

Тым больш прыкрым выступае той факт, што абсяг беларускамоўнай філасофіі ледзь-
ледзь прасочваецца ў афіцыйную сістэму адукацыі. Прычынаў таму некалькі. Па-першае,
існуе велізарная праблема менавіта з агульнанавучальнай літаратурай па філасофіі
(падручнікамі, дапаможнікамі, метадычнымі матэрыяламі). За чвэрць стагоддзя
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суверэнітэту Беларусі ў друк выйшаў ўсяго з тузін беларускамоўных выданняў, сярод якіх
трэба вылучыць грунтоўны падручнік па гісторыі філасофіі гродненскіх аўтараў [1] і
дапаможнік М. Мартынава [5]. Іх не толькі цяжка знайсці і выкарыстоўваць у навучальным
працэсе. Паводле патрабаванняў Міністэрства адукацыі ў спісах рэкамендуемай
навучальнай літаратуры, якая можа прысутнічаць у зацверджаных тыпавых і рабочых
праграмах, павінны быць толькі «актуальныя» крыніцы, тэрмін выдання якіх не перавышае
пяці гадоў. Адпаведна нават пры наяўнасці «рарытэтаў» яны не могуць быць «легальна»
выкарастаны. Таму самай надзённай задачай становіцца напісанне і выданне
беларускамоўных падручнікаў па філасофіі і іншых філасофскіх дысцыплінах – логіцы,
этыцы, эстэтыцы, культуралогіі.

Другой важнай задачай з’яўляецца падрыхтоўка адпаведных прафесійных кадраў –
выкладчыкаў філасофіі, здольных праводзіць заняткі на беларускай мове. Тут мы маем
справу з пэўнана кшталту «заганным колам»: пакуль няма дастатковай колькасці
беларускамоўных выпускнікоў школ, няма адкуль брацца беларускамоўным студэнтам, а
потым – і выкладчыкам, і тэкстам. Разарваць тое «заганнае кола» можна толькі на
дзяржаўным узроўні. У гэтым сэнсе асцярожны аптымізм унушаюць нядаўнія выступы
некаторых чыноўнікаў і палітыкаў. У прыватнасці, дэпутат парламента, старшыня
Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы І. Марзалюк на ІІ З’ездзе беларускіх
вучоных 13 снежня 2017 г. выступіў з прапановай аб паступовым пераходзе выкладання
гуманітарных дысцыплін на беларускую мову [4]. Зразумела, што пачынаць гэты працэс
трэба з сярэдняй школы. Толькі тады ў вышэйшыя навучальныя ўстановы прыйдуць
студэнты, падрыхтаваныя да ўспрымання беларускамоўнай гуманітарыстыкі. Пакуль жа
для некаторых па ўласных прызнаннях беларуская мова гучыць нават менш зразумелай,
чым англійская. Хаця і гэтая праблема часта свядома перабольшваецца крытыкамі
беларускамаўнага навучання. Яны ў тым ліку спасылаюцца на нераспрацаванасць
навуковай тэрміналогіі, забываючы альбо ігнаруючы, што большасць спецыфічна
філасофскіх паняццяў маюць грэчаскія ці лацінскія вытокі і па сутнасці перадаюцца на
сучасныя еўрапейскія мовы метадам транслітарацыі. Ніякіх асаблівых цяжкасцяў іх
пераклад на беларускую мову не будзе складаць.

Нарэшце, звернемся да агульнакультурнага і грамадскага аспектаў праблемы. Нагадаем,
што К. Маркс называў філасофію «жывой душой культуры». У той жа час многія
пісьменнікі і паэты, у т.л. беларускія, метафарычна душой культуры ці народа называлі
родную мову. Нават калі размова ідзе не пра адну і тую ж душу, а пра розныя, яны тым не
менш шчыльна звязаныя. Калі пагадзіцца з вызначэннем філасофіі як рэфлексіі над
універсаліямі культуры (першапачаткова прапанаваным М. Мамардашвілі і потым
разгорнута растлумачаным В. Сцёпіным), то адпаведна яе мова есць мова самасвядомасці
чалавека ці супольнасці. А калі ў дадатак узгадаць лінгвістычную гіпотэзу Э. Сепіра–
Л. Уорфа, паводле якой мова не проста адлюстроўвае рэчаіснасць, а і ў значнай ступені як
«стварае», то можна прыйсці да наступных высноваў.

1. Дамінуючая мова адукацыі аказвае значны ўплыў на светапоглядны падмурак
грамадства, яго ідэалы, прынцыпы, каштоўнасці.

2. Дамінуючая мова філасофскай адукацыі ёсць люстэрка, праз якое адбываецца
рэфлексія быцця як мінімум з боку філасофскай супольнасці грамадства.

3. Юрыдычна замацаванае дзвюхмоўе беларускай дзяржавы мае як свае перавагі, так і
недахопы, заганы, небяспекі. Апошнія найбольш выразна праяўляюцца праз тое, што
дзвюхмоўе аказваецца фармальным, па сутнасці, фальшывым і фіктыўным менавіта ў
сферы адукацыі, у тым ліку філасофскай. Такая фікцыя рана ці позна можа дорага
адгукнуцца беларускаму грамадству, калі з тых ці іншых прычынаў яно будзе вымушана
рабіць свой цывілізацыйны выбар паміж найбольш магутнымі геапалітычнымі цэнтрамі
прыцяжэння сучаснага свету. Цаной гэтага выбару можа стаць само існаванне беларускай
дзяржавы, а значыць – у перспектыве – беларускага народа.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Актуальной проблемой взаимодействия преподавателей и студентов в современной

высшей школе является наличие социальных сетей как новой коммуникационной среды и
их влияние на образовательный процесс. В широком смысле социальная сеть – это
сообщество индивидов и групп, связанных общими интересами, общим делом или
имеющие другие причины для общения между собой [1]. В узком смысле социальная
сеть – средство обеспечения коммуникации между разными пользователями и
соответствующими их интересам информационными ресурсами, установленными на
сайтах глобальной сети [1]. Влияние социальных сетей на образовательный процесс
возрастает за счет усиления их роли в жизни современного человека, включая студентов и
преподавателей.

История использования социальных сетей в образовательных и научных целях ведет
отсчет от социального ресурса Facebook, который был основан в феврале 2004 года [2] как
университетская социальная сеть. Первоначально веб-сайт был доступен только для
студентов Гарвардского университета. Затем регистрация была открыта для других
университетов Бостона, а позднее и для студентов всех учебных учреждений США,
имеющих электронный адрес в домене edu. Студенты, используя свой образовательный
электронный адрес, заходили на Facebook с учебных компьютеров, получая сообщения о
расписании занятий, академических планах и задолженностях, учебные материалы и т. д. И
только начиная с сентября 2006 года (т. е. через 2,5 года после открытия), сайт стал
доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес
электронной почты. Ученые США также одними из первых стали пользователями
социальной сети Twitter. В течение первого года существования в ней преобладали
сообщения о научных конференциях, симпозиумах, ссылки на научные работы и т. п.
Поэтому использование социальной сети в образовательных целях воспринимается
американскими студентами, преподавателями и исследователями как очевидная и
неотъемлемая ее функция.

В странах СНГ использование социальных сетей изначально носило иной характер.
Социальные сети использовались в основном офисными работниками больших
корпораций, с целью упрощения коммуникации. Затем последовало резкое расширение
социальных сетей вследствие массового появления компьютеров. Наиболее продвинутыми
пользователями стали представители молодого поколения. Важно отметить, что в странах
СНГ социальные сети влияют и используются в образовательном процессе ограниченно.
Например, большинство пользователей социальной сети постсоветских стран «Вконтакте»
практически не используют данный ресурс в академических целях.

Несмотря на различие первоначальных целей социальных сетей, их интеграция в
образовательный процесс в постсоветских странах постоянно усиливается, хотя идет
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медленнее, чем в западных странах [1]. Большинство ученых разделяет представление о
социальных сетях как возможном образовательном инструменте [2], эффективность
которого зависит от конфигурации различных функций сетей, применяемых к решению
учебных задач. Например, такая учебная задача как написание научного текста (эссе,
реферата, тезисов, курсовой работы и др.) может быть упрощена, если студенту в сети
будут доступны их алгоритмы и иллюстрации к ним.

В целом образовательные ресурсы социальных сетей обусловлены возможностями, во-
первых, создавать личностно-ориентированные модели обучения, во-вторых, преодолеть
узость подходов в создании моделей профессиональных компетенций. Такие возможности
следуют из того, что социальная сеть – как способ расширения образовательного
пространства вплоть до повседневной жизни студента – способствует выходу за пределы
классических методик и традиционных рамок образовательный среды. позволяет
существенно видоизменить образовательный процесс во времени и пространстве.
Например, становятся возможным обучение без активной роли преподавателя посредством
электронных учебно-методических материалов, с помощью свободного доступа к
электронной библиотеке, а также самоконтроль обучения с помощью тестовых систем без
участия преподавателя.

Подводя итоги, следует отметить, что социальные сети воспринимаются как
принципиально иной способ познания и обучения, связанный с уникальной формой бытия
в виртуальном мире. Положительное влияние социальных сетей на образовательный
процесс подтверждают, по меньшей мере, три факта. Во-первых, обеспечивается
открытость и доступ информации, ускоряется информационный обмен. Во-вторых,
научное пространство приближается к повседневной жизни студента, раскрывая перед
ними горизонты возможностей. В-третьих, повышается интенсивность и конструктивность
общения преподавателей и студентов. Поэтому, не исключая достоинства классических
коммуникационных практик общения, необходимо расширять способы и методы
использования социальных сетей в образовании на факультете философии и социальных
наук и в БГУ в целом.

Литература
1. Букаева, А. А. Использование социальных сетей в образовательном процессе / А. А. Букаева,
А. Т. Магзумова // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XLII междунар. науч.-практ. конф.
№ 2(39). – Новосибирск: СибАК, 2015. – С. 37–41.
2. Ефимов, Е. Г. Использование социальных сетей как вид профессиональной компетенции в
образовательной сфере / Е. Г. Ефимов // Инновационное развитие человеческих ресурсов региона,
всеросс. науч.-практ. конф., 18–19 ноября 2011 г. – Волгоград : Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. –
C. 15–22.

Барановский Б. А.
студент 1 курса, специальность «психология»

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Модернизация и модификация учебного процесса, поиск лучших способов подачи
информации и работы с учащимися, студентами являются одним из самых важных
аспектов обучения. Использование современных методов наравне с классическими и
активная вовлеченность обучаемого в учебный процесс являются ключом к модернизации
системы обучения. «Интерактивное обучение – это специальная форма организации
преподавателем познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый как
совместная деятельность студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
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оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы» [2 , с. 11].

Говоря о задачах интерактивного обучения можно выделить: пробуждение у студентов
интереса к обучению; эффективное усвоение учебного материала; обучение
самостоятельному поиску учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта
и обоснование решения); обучение работе в команде: проявление толерантности к
различным точкам зрения, уважение прав каждого на высказывание своей мысли;
формирование у учащихся собственного мнения, опирающегося на определенные факты;
выход на уровень осознанной компетентности студента [5].

В традиционной системе получения информации учащийся выступает в качестве
потребителя, без возможности активного участия в процессе своего обучения. «В этой
системе информационного взаимодействия учащийся имеет возможность пользоваться
только той информацией, которую ему предоставляет преподаватель или средство
обучения, не обладающее интерактивностью» [4, с. 12]. Использование интерактивных
методов позволяет создать диалог между учащимися, что в свою очередь требует усвоения
и понимания материала на более высоком уровне, при этом педагог не тратит время на
пересказ учебного материала, но сохраняет за собой ведущую роль. Его задачей уже не
является подача информации, она состоит в поддержке и направлении процесса обучения,
разработке заданий для контроля знаний, отборе методов и информационных ресурсов, для
предоставления к самостоятельному изучению студентами. Однако следует отметить, что
функции педагога зависят от изучаемой образовательной программы и выбранной
методики проведения конкретного занятия [4, с. 14].

Изменения при использовании интерактивных методов затрагивают не только
преподавателя, но также и учащегося. Обучаемый получает возможность самостоятельно
влиять на образовательный процесс, находить и перерабатывать информацию.
Преподаватель и учащийся имеют возможность выбора, изменения и более глубокого
взаимодействия с информационным ресурсом, что позволяет перевести процесс обучения
на более активный и осознанный уровень.

С появлением распределённых интерактивных средств обучения обеспечиваются новые
формы учебной деятельности: сбор, накопление, хранение, обработка информации об
изучаемых объектах, явлениях, процессах; передача достаточно больших объёмов
информации, представленных в различной форме; продуцирование информации;
интерактивное взаимодействие с другими учащимися [3, с. 16].

Исследователи Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова классифицируют интерактивные методы
обучения по трем группам [5]:
Дискуссионные: диалог; групповая дискуссия; разбор ситуаций из практики.
Игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые,

организационно-деятельностные игры, которые обладают широкой платформой для
обучения использования полученных навыков на практике. Несмотря на то, что
интеграция игр в учебный процесс требует серьёзной подготовки, понимания цели игры и
требует от участников знания необходимого материала на высоком уровне, такую
возможность практического применения редко могут дать классические методы, такие как
лекции. Например, учащимся можно дать задание представить себя руководителями
компании и разработать её управленческую, организационную структуру [1; 3].
Тренинговые: коммуникативные тренинги; сенситивные тренинги (направленные на

формирование образной и логической сфер сознания). Которые также учат очерёдности
высказывания идей, тому, как вести себя при возникновении полемики. Дебаты и работы в
группах не всегда гарантируют однозначное мнение по рассматриваемому вопросу,
поэтому их применение оправдано при однонаправленности изучаемого материала.
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Использование мультимедийных средств в процессе подачи информации позволяет
лучше усвоить материал. Использование видео и аудио файлов при усвоении материала
позволяет переключить фокус внимания, что значительно повышает продуктивность
обучения. Но затратность и время при подготовке такого материала значительно
отличается от классических методик. Также применение мультимедиа не всегда удобно по
техническим причинам.

Таким образом, использование интерактивных методик обучения позволяет
модернизировать учебный процесс и заинтересовать учащихся в максимальном усвоении
знаний и их практическом применении, а также позволяет перевести процесс усвоения
информации с «уровня пассивного потребления», на «уровень активного преобразования».
Однако интерактивные методики требуют подготовленности преподавателя,
продуманности плана их использования при обучении. От учащихся требуется ориентация
в теме на достаточно высоком уровне, а так же желание сотрудничать и проявлять
активность на занятии, уважение к мнению других участников интерактивного занятия,
умение усваивать новую информацию в процессе активного действия. Исследование,
проводившееся в Российском государственном профессионально-педагогическом
университете, говорит о том, что «в условиях интерактивного обучения у студентов
наблюдается повышение точности восприятия, мыслительной работоспособности,
происходит интенсивное развитие интеллектуальных и эмоциональных свойств личности,
устойчивости внимания, наблюдательности, способности анализировать и подводить итоги.
Интерактивное обучение способствует развитию коммуникативных умений и навыков
обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между ними,
активизирует работу в команде, расширяет спектр образовательных возможностей» [5].
Вследствие чего можно сказать, что положительное влияние использования таких методик
крайне велико, они позволяют разнообразить процесс обучения, значительно повысив
усвоение информации.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ «ИНДУСТРИИ 4.0»
Грядущая цифровая революция (в определенных сферах она уже данность) – это новый

вызов всем образовательным структурам, инициированный интенсивным расширением
информационного поля, качественной модернизацией доступа к нему и т. д. Информация –
ведущий бренд нового мира, в пределах которого осуществляется свободный обмен ею.
Благодаря цифровым технологиям нивелируется дистанция между тем, что принято
обозначать объективной реальностью и новой cyber-реальностью. Понятие виртуальный
мир уже легитимировано и в онтологии, им обозначают не просто некое недобытие или
технобытие, а вид реальности, в которой располагается современный человек.

Сегодня активно рассуждают об умных городах (е-сити), умной логистике, умной
бюрократии и о многом другом, что в перспективе может осуществиться и определять суть
нового мира. Все острее дискутируются вопросы о потребностях рынка, который должен
формировать карту специальностей и количество подготовленных в соответствии с его
запросами специалистов. Все это скоррелировано с ведущей парадигмой четвертой
индустриальной революции («Индустрия 4.0»), ориентированной уже не на массмаркет, а
на производство под заказ, когда продукция выпускается в тех объемах, которые
позволяют ее быструю сменяемость. В этот ряд встраивается и понимание того факта, что
информационные технологии предлагают иные возможности в сфере трудовой
деятельности, т.к. ее можно успешно осуществлять, не выходя из дома, что уже и у нас
приветствуется. Понятно, что дистанционный характер труда трансформирует содержание
термина «рабочее место», оно утрачивает стационарность положения и становится
мобильным.

В связи с этим в аналитических обзорах подчеркивается, что от поколения Z,
работников 18 лет и моложе, компании ожидают знаний высоких технологий. В то же
время 40% опрошенных работодателей опасаются, что у молодежи хуже развиты навыки
межличностного взаимодействия и коммуникации, которые будут не менее, чем сейчас,
востребованы в будущем. Наряду с поколениями Y (1980–2000 годы) и бэбибумерами,
именно они составят 75% всего работоспособного населения планеты, что изменит
правила работы компаний, т. к. этим миллениалам свойственно выбирать организации, где
есть возможности для быстрого развития. Однако к ним предъявляются и серьезные
требования: важно не только знание своей сферы деятельности и потребностей клиентов
(профессионализм), но и восприятие устной и письменной речи, собственная грамотная
речь, ораторское мастерство, навыки активного слушания, критическое мышление,
способность анализировать, проактивность и т. д. [2]. В то же время эти требования к
будущему профи «по гамбургскому счету» не являются чем-то принципиально
инновационными, они, как правило, всегда фигурировали в стандартах образования,
другое дело, что в кодексе естественнонаучных и технических специальностей они носили,
скорее, декларативный характер и следование им зависело от ценностной ориентации
самого обучающегося.

Однако акцентуации внимания на формировании у будущих выпускников навыков
общения, социального взаимодействия, способности определять контекст и
формулировать цели в контексте перспектив «Индустрии 4.0» активирует весь
образовательный интерфейс, трансформируя стандарты образования («знать», «уметь»,
«владеть»), его правила и методы обучения. Открытость и доступность информации в
Интернете озадачивают традиционную схему процесса преподавания (неслучайно у
многих студентов формируется уверенность в том, что в интернете, как и в Греции, все
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есть, а посему на занятия хожу, когда хочу) и инициируют поиск новых содержательных
каналов и методик в учебном процессе. Нельзя не отметить, что к настоящему времени в
учебно-методическом реестре присутствует достаточно большой выбор вполне
репрезентативных и адекватных приемов, позволяющих решать поставленные задачи:
презентации, видеофильмы, интеракции, дискуссии, малые группы, круглые столы и т. д.
Но в учебном процессе мы постоянно сталкивается с тем, что у нынешних студентов
неоправдано низкий уровень интеллектуальной подготовки, плохо развита речь и логика
мышления, порой отсутствует мотивация к обучению и наблюдается незнание механики
этого процесса. Это довольно сложная проблема для преподавателя любой специальности,
о которой мы вынуждены говорить из года в год, и, тем не менее, пытаться ее конкретно
решать в сжатые сроки.

Конечно, цифровая революция с ее системой гаджетов позволяет учебный процесс
разнообразить, сделать информацию менее абстрактной, но более иллюстративной, что,
несомненно, делает коммуникацию преподавателя и студента продуктивнее. Здесь важно
не столько добиваться в лекциях информационного объема, сколько интерактивности,
включать в него студента, чтобы он учился интериоризировать и понимать услышанное.
Студент должен давать задания своему мышлению, чтобы оно развивалось, а не полагаться
только на ресурс памяти интернетного источника. Здесь, на мой взгляд, уместно вспомнить
Платона, который описывает ситуацию, связанную с изобретением письменности. Так,
Тевт, как ее изобретатель, пришел к египетскому царю Тамусу и сказал: «Эта наука царь,
сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и
мудрости». Царь ответил, что письмена «в души научившихся им они вселят забывчивость,
так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму,
по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для
памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у
тебя многое будут знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими…»
[1, с. 186]. Последняя сессия во многом подтвердила эту мысль, т. к. на экзаменах
некоторые студенты использовали гаджеты, встраивая в уши передаточные устройства.
Это к вопросу о пользе и вреде разного рода электронных устройств в учебном процессе.

Поэтому в учебном процессе и необходимо студентам ставить такие задачи, которые
потребуют от них критического подхода, аналитики, системности, а не стремления, в
первую очередь, нажать на кнопку гаджета с его готовой дозой информации. В
мотивированной студенческой аудитории при работе с текстами оправдывает себя
методика модераторства, поскольку студент, выполняющий, по сути, функции
преподавателя, осуществляет весь ход занятия: ставит вопросы и препарирует текст таким
образом, чтобы в аудитории возникла дискуссия и анализ значимых идей автора
произведения, предлагает свою интерпретацию, что иногда приводит к конфликту
аргументаций. Студент-модератор в данном случае становится достаточно
привилегированной фигурой, т. к. среди студентов имеет более широкие полномочия и
обладает правом главного аналитика обсуждаемой темы. Вместе с тем такой статус
модератора накладывает на него и серьезные обязательства: тщательное прочтение текста,
продумывание сценария его обсуждения, формулировки вопросов и т. п. Использование
гаджетов допустимо, когда требуется уточнить этимологию понятия, дату и в целом иметь
перед глазами текст обсуждения, что особенно приветствуется. В этом контексте с новыми
реалиями нужно дружить и видеть в них данное нам благо.

Литература
1. Платон, Федр / Платон // Собр. соч. : в 4 т. – Т. 2. – М. : Мысль, 1993.
2. Роботизация и сфера труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: /http://plus-
one.ru/blog/economy/rynok-trudovyh-resursov-budushchego-kto-i-kak-perezhivet-peremeny. – Дата
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ЭТИКЕ
Очно-дистанционный оргдеятельностный курс «Методика обучения через открытие:

как обучать всех по-разному, но одинаково» прошел в БГУ в феврале 2018 г. В ходе
занятий ректор нашего университета профессор А. Д. Король не только познакомил
слушателей со своими идеями относительно сущности современного образования, но и с
конкретными методами эвристического обучения. Полученная на лекции информация
обсуждалась в малых группах, которые проектировали эвристические задания, после чего
каждый участник курсов дорабатывал свой проект на дому и высылал его организаторам.
Всего состоялось три лекции, после которых были созданы: эвристическое задание,
эвристическое занятие и эвристическое интернет-занятие. Такая форма повышения
квалификации требует от участников курсов высокой активности и продуктивности; слово
«слушатель» в данной ситуации оказалось малоприменимым. Изначально эвристическое
обучение призвано повысить мотивацию, самостоятельность и интерес учащихся, однако
то же самое можно сказать и о преподавателях. В конце обучения положительные
рефлексии участников курсов были обусловлены не только высоким статусом лектора, но
и удовольствием от новой интересной деятельности. Создание заданий и целостных
занятий побудило «встряхнуть» свой методический багаж и «тряхнуть» педагогическим
опытом с весьма позитивным эффектом. Логичным итогом такого обучения должно стать
применение методов эвристического обучения в реальной ситуации преподавания
конкретных дисциплин.

Возможности и преимущества эвристического образования, его необходимость в
обществе, ориентированном на инновации, не вызывают сомнений. Они были
теоретически обоснованы в работах А. В. Хуторского и А. Д. Короля [1; 2; 3] и вызывают
внутреннее приятие. Современное образование, действительно, требует перехода от
монологических к диалогическим формам общения, усиления познавательной активности
обучающихся, индивидуализации обучения.

Однако переход от теории к практике сопровождается возникновением вопросов и
трудностей. Первый вопрос связан с границами применимости эвристического обучения,
концепция которого изначально была разработана для средней школы, в которой
пробуждение креативной способности учеников является важнейшей функцией. Сама
схема эвристического задания предполагает: мотивирующий вопрос, который не имеет
единственно правильного ответа – поиск учащимися собственных ответов на
поставленный вопрос – сравнение их познавательных результатов с культурно-
историческим аналогом. При реализации этой схемы в вузе возникают два очевидных
затруднения. Сначала чисто техническое: как сделать так, чтобы студенты самостоятельно
искали ответ, а не рылись в Интернете в поисках культурно-исторического аналога? Затем
затруднение содержательное: в науках есть настоящие неразрешенные или
многовариантно решаемые задачи, которые могут быть предметом эвристического
обучения. Однако для их выполнения студент должен обладать достаточно широким и
глубоким знанием предмета, позволяющим ему получить значимые, вызывающие
удовлетворение результаты. Какое именно накопление знания должно предшествовать
эвристическому заданию?

Второй вопрос о границах применимости связан с прояснением того, для каких
дисциплин, в каких темах, сколько раз на протяжении изучения дисциплины может и
должно использоваться эвристическое обучение? Ответ на этот вопрос может дать только
сам преподаватель и, возможно, только после нескольких попыток. Элементы эвристики
могут содержаться в небольших заданиях внутри каждой темы. В частности, при изучении
курса «Этика» студенты нефилософских специальностей выполняют задания практикума,
некоторые из которых имеют открытый ответ, предполагающий самостоятельное
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осмысление проблемы студентом. Понятно, что открытие в области этики не предполагает
изобретение новых ценностей и невиданных норм, но предполагает поиск новых
обоснований и аргументов, самостоятельную интерпретацию этического знания, без чего
оно знанием не становится.

Кроме того, целесообразным является одно большое задание, выполнение которого
свидетельствовало бы об общей способности студента реализовать себя в данной
предметной области. Так студенты-философы в курсе «Этика» выполняют
индивидуальное творческое задание, в котором как содержание (тема), так и форма (жанр)
избираются самим студентом. Главная цель ИТЗ – этическая самореализация автора.

Третий вопрос касается способов оценивания результатов креативной деятельности.
Даже с концептуальной точки зрения непонятно, по какому критерию оценивать
абсолютно новый результат, который сам должен стать критерием последующих
разработок. Мало того, креативность как «создание того, чего еще не было» отличается от
креативности как «создания ценного, лучшего по сравнению с прежним». В рамках
концепции эвристического обучения вопрос о критериях, так или иначе проработан,
однако эти критерии не включены в современные стандарты и, главное, у преподавателя и
студента не возникает уверенности в едином их понимании. Поэтому эвристические
задания пока не могут быть основанием для финальной оценки студента по данной
дисциплине. Так для студентов специальности «философия» такую оценку дает экзамен, в
то время как хорошо выполненное индивидуальное творческое задание существенно
повышает текущий рейтинг студента, и тем самым влияет на его экзаменационную оценку.

Четвертая группа вопросов связана с эвристическими Интернет-занятиями, которые
могут проводиться как в рамках очного, так и заочного (дистанционного образования). В
курсе «Этика» для студентов дневной формы обучения, которые встречаются с
преподавателем по расписанию дважды в неделю, такая работа возможна, но не
обязательна. С ними есть смысл использовать преимущества личного общения. Для
дистанционного же обучения это была бы весьма ценная и эффективная форма обучения.
Между тем реально на нашем факультете существует не дистанционное, а заочное
обучение. Это всего 8 аудиторных часов для студентов 1 курса специальности
«социология» и 22 часа для 2–3 курсов специальности «философия». Именно для них
эвристические Интернет-занятия представляли бы большую ценность. Студенты-заочники
в большей степени нуждаются в мотивации, вовлечении в живую практическую
деятельность по дисциплине. Интернет-общение делает коммуникацию более частой, что
повышает контроль за работой заочника. Работа на электронной образовательной
платформе или в социальной сети позволяет наладить общение между студентами на
форуме, взаимное рецензирование материалов и, соответственно, ощущение
вовлеченности в коллектив, в процесс освоения и реализации знаний. Единственная
серьезная проблема Интернет-обучения связана с тем, что оно требует от преподавателя
постоянной методической работы, постоянного нахождения на связи со студентами,
неограниченных временных ресурсов. Современная система учета работы преподавателя
всего этого никак не фиксирует. Между тем, некоторые фрагменты эвристического
Интернет-обучения можно осуществить и в данном случае.

Итак, прояснив границы и условия применимости эвристического образования в курсе
«Этика», можно считать его целесообразным и эффективным.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САМООБРАЗОВАНИИ

Мы живём в век активного развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), которые на данный момент уже успели проникнуть во все сферы нашей жизни.
Несмотря на всё их многообразие, ключевую роль в современном обществе занимает
Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и
передачи информации. Появление Интернета повлияло на развитие новых форм и
способов общения, что, в свою очередь, привело к созданию социальных сетей.

За последние несколько десятилетий популярность электронных социальных сетей
среди интернет-пользователей значительно возросла, и на сегодняшний день они являются
одними из наиболее посещаемых ресурсов в Глобальной сети. Их популярность
обусловлена множеством факторов: доступностью, удобством общения в интерактивном
режиме, возможностью состоять в сообществах по интересам и в любой момент времени
при условии доступа к сети получить интересующую информацию и так далее. Нельзя не
отметить тот факт, что существуют разные типы социальных сетей, такие как Relationship
Networks (т. н. социальные сети для общения), Media Sharing Networks (социальные сети
для обмена медиа-контентом), Discussion Forums (социальные сети для коллективных
обсуждений) и т. д. В рамках каждого из этих типов социальные сети направлены на свою
целевую аудиторию и придерживаются определённых концепций в своём развитии.
Именно это привлекает новых и новых пользователей, заинтересованных предложенными
возможностями.

В данной работе речь пойдёт о социальных сетях для общения и о возможностях
самообразования с их использованием. Сюда относятся такие сайты, как VKontakte,
Facebook, LinkedIn, Одноклассники, Twitter и прочие. Как правило, наиболее активными
участниками подобных социальных сетей являются люди возраста от 15 до 34 лет,
гендерное распределение равномерное: около 40% пользователей указывают, что они
мужского пола, и около 60% указывают своим полом женский [1; 2].

Несмотря на то, что изначальное назначение социальных сетей – предоставление
виртуальной площадки для общения и обмена информацией между зарегистрированными
пользователями, за годы своего существования соцсети значительно расширили свои
рамки и в настоящее время могут использоваться и с другими целями. Объединяющие в
себе представителей разных возрастов, полов, социальных групп, рас, они обеспечивают
одновременное существование и взаимодействие разных культур, взглядов, логик,
постепенно становятся инструментом для развития системы образования во многих
странах и, вместе с тем, предоставляют возможность любому пользователю развиваться
самостоятельно. В открытом доступе в тематических группах или блогах можно найти
аудиолекции на всевозможные темы, обучающие видеоролики, вебинары, статьи и книги,
и, что немаловажно, их можно изучать в любое удобное время при наличии подключения к
сети. Возможным становится и изучение иностранного языка – существуют отдельные
социальные сети, в которых заложен принцип общения между носителями разных языков с
целью обмена опытом и знаниями.

Примером удачного использования социальных сетей в образовательном процессе
можно назвать проведенное в университете Окленда, Новая Зеландия, исследование, когда
преподаватели журналистики выявили два направления по внедрению социальных медиа в
учебный план. Первый предусматривал введение социальных сетей в учебный процесс, где
сообщения и опубликованные посты дополняли бы прослушанные в классе лекционные и
проведенные семинарские занятия. Второй предполагал непосредственно практические
задания в области социальных медиа: ведение собственных блогов, развитие
общественных связей в социальных медиа и так далее. Студенты оказались
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заинтересованными в таких методах обучения, вместе с тем отмечая, что общение в
онлайн режиме намного отличается от общения в реальной жизни (зачастую в лучшую
сторону). Испытуемые указали, что, занимаясь продвижением собственных статей и
проектов, общаясь с другими пользователями социальных сетей, они улучшили свои
коммуникативные навыки и научились прислушиваться к другим людям и лучше
понимать их [3].

Однако далеко не все исследователи придерживаются такого оптимистичного мнения
насчёт возможности привлечь социальные сети в образовательный процесс. Большое
количество преподавателей и профессоров считают, что обучающиеся используют
социальные сети в первую очередь по социальным причинам, и только потом – с целью
приобретения новых знаний. Более того, широко распространено мнение, что социальные
сети не только не способствуют учебному процессу, но и отвлекают студентов от
выполнения предназначенных им заданий [4, с. 40]. Среди прочих минусов можно
выделить большое количество недостоверной информации, которую затруднительно
проверить самостоятельно, отсутствие практических заданий, наставника, который
структурировал бы учебный процесс и помогал в выявлении наиболее грубых ошибок, и
т. д.

Был проведён опрос учащихся средних специальных учебных заведений с целью
выявления, какую роль играют социальные сети в их жизни и каким образом они влияют
на обучение. Результаты показали: большинство студентов используют социальные сети
ежедневно от 3 до 5 часов (43%), причём большая часть этого времени уходит на общение
со сверстниками (76%), а при подготовке к занятиям социальные сети использует меньше
половины испытуемых (43,5%). При этом учащиеся отмечали, что соцсети значительно
помогают в организации учебного процесса и что были бы удобно получать
дополнительные знания и дидактические материалы со стороны преподавателей
посредством социальных сетей [5, с. 27–29].

Если обобщить полученные результаты, можно прийти к выводу, что большинство
исследователей разделяет представление о социальных медиа как возможном
образовательном инструменте, эффективность которого зависит от целей использования и
функций сетей, применяемых к решению различных учебных задач. Современные
социальные сети обладают рядом возможностей, благодаря которым можно адаптировать
их для образовательных целей. Большая часть опрашиваемых студентов высказала свою
готовность к обучению и самообразованию с использованием социальных сетей, учитывая
то, что уже сейчас при их помощи учащиеся готовятся к занятиям (используются
групповые чаты, прослушиваются аудиолекции, просматриваются учебные видеоролики и
т. д.). Вне зависимости от того, какое развитие получит в дальнейшем интеграция
социальных медиа в учебный процесс, ясно одно: уже сейчас социальные сети являются
сильнейшим инструментом, возможности которого могут существенно повлиять на
качество современного образования и усовершенствовать его технологии и модель.

Литература
1. Социальные сети в Беларуси: статистика по белорусскому сегменту социальных сетей в 2017
году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://targeting.by/2017/06/09/sotsialnye-seti-belarusi-
statistik/. – Дата доступа: 25.02.2018.
2. Социальные сети в России, лето 2017: цифры и тренды [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://blog.br-analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/. – Дата доступа: 25.02.2018.
3. Hirst, M. Blogs Bother Me: Social Media Journalism Students and the Curriculum / M. Hirst,
G. Treadwell. – Journalism Practice. – 2011. – №5 (4). – P. 446–461.
4. Шалимов, А. Б. Социальные сети как современная образовательная среда / А. Б. Шалимов //
Дискуссия – 2013. – № 11(41). – С. 37–42.
5. Иванушкина, Е. В. Представление студентов учреждений среднего профессионального
образования о возможностях использования социальных сетей в образовательном процессе /
Е. В. Иванушкина, Н. В. Иванушкина, О. В. Щипова // Вопросы профессиональной педагогики. –
2015. – №9–10 (104). – С. 27–30.

http://targeting.by/2017/06/09/sotsialnye-seti-belarusi-statistik/
http://targeting.by/2017/06/09/sotsialnye-seti-belarusi-statistik/
http://blog.br-analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/


17

Бобр А. М.
доцент кафедры философии и методологии науки

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

В системе университетского образования важное место и значение имеет подготовка
специалистов экономического профиля. В БГУ давно сложились традиции обучения
студентов в сфере экономики, они сформировались еще в рамках отделения «политическая
экономия» сначала на историческом, а потом на философско-экономическом факультетах.
На данном отделении давалось фундаментальное экономическое университетское
образование и готовились специалисты не только для высшей школы, но и для различных
отраслей народно-хозяйственного комплекса. С изменением социально-политических
условий и огромным ростом реальных потребностей в специалистах экономического
профиля в девяностые годы XX в. в университете было значительно увеличено количество
экономических специальностей. Так например, были открыты специальности: «Мировая
экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и кредит», «Экономика» и мн.
другие. В настоящее время в БГУ подготовка экономистов различных направлений и
специализаций ведется в рамках шести факультетов и институтов. Студенты-экономисты
представляют собой довольно значительную часть студенческого сообщества
университета и в сфере их философской подготовки возникает в настоящее время ряд
серьезных учебно-методических проблем. Последнее обстоятельство вызвано рядом
причин.

Во-первых, уже несколько лет как университет перешел к четырехлетнему сроку
подготовки специалистов по экономическим специальностям на первой ступени
подготовки. Это привело к значительному сокращению учебных часов, предусмотренных
для курса «Философия». Во-вторых, повсеместное внедрение не до конца продуманной
модульной системы преподавания дисциплин социально-гуманитарного блока привело к
объединению в один модуль таких довольно разных предметов как «Философия»,
«Психология» и «Педагогика». Различный уровень теоретичности данных дисциплин,
довольно отличающиеся их проблемные поля ведут к падению интереса студентов к
изучению курса философии. В-третьих, падает уровень подготовки в рамках
общеобразовательной средней школ, что ведет к тому, что в университет сейчас зачастую
приходит молодежь без достаточного уровня общекультурного образования, без
необходимых навыков самостоятельной подготовки.

Данные обстоятельства актуализируют проблему поиска новых форм и методов
преподавания философии, которые будут призваны минимизировать негативные
последствия вышеотмеченных процессов. Необходимо также генерировать новые способы
активизации самостоятельной работы студентов, что должно повысить эффективность
учебного процесса и заинтересованность в освоении предмета.

На наш взгляд важным направлением интенсификации учебного процесса по
философии является более широкое использование межпредметных связей. Ведь ряд
экономических дисциплин также имеет большое мировоззренческое и методологическое
значение, часто и проблемные поля данных дисциплин тесно связаны с философией.
Личный опыт преподавания философии на экономическом факультете БГУ
свидетельствует о широких возможностях данного приема при изучении различных тем
курса философии. Так, например, на экономическом факультете всем студентам читается
курс «История экономических учений», что позволяет использовать проблематику и
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категориальный аппарат данного курса в рамках чтения курса философии. При изучении
раздела «Исторические типы философии» мы специально концентрируем внимание на
социокультурных и философских предпосылках возникновения таких классических
направлений в экономической мысли как физиократизм, меркантилизм, экономический
либерализм и т. д. Студенты должны понять, что философские и экономические идеи
тесно связаны между собой, что их возникновение детерминировано реальными условиями
жизнедеятельности общества, что они призваны решать актуальные проблемы времени.

Аналогично можно использовать материалы курса «Экономическая теория», «Мировая
экономика», «Макроэкономика» при чтении таких разделов философии как материальная
сфера жизни общества, социальная структура общества, философия власти и др. Данный
прием призван повысить познавательную активность студентов, показать практическую
значимость философских идей для адекватной трактовки экономических явлений и
процессов.

В новых учебных планах третьего поколения явно видна тенденция на уменьшение
аудиторных часов и увеличение количества часов на самостоятельную работу студентов. В
связи с этим необходимо наполнить данный вид учебной нагрузки конкретными видами
заданий, призванных расширить представления студентов о современных проблемах
философии. В рамках преподавания курса философии на экономическом факультете БГУ
кафедрой был накоплен интересный опыт проведения контролируемой самостоятельной
работы студентов. Преподаватель, ведущий курс философии, совместно со студентами
экономических специальностей выбирает для детального изучения и дальнейшего
обсуждения различные темы, концентрирующие в себе как философские проблемы, так и
имеющие непосредственное отношение к экономической проблематике. Так, например, на
протяжении нескольких лет студенты экономических специальностей БГУ выбирали и
разрабатывали такие разделы как социальная философия, философия экономики,
глобалистика, антропология, социальная экология и др.

Преподаватель в рамках проведения контролируемой самостоятельной работы
предлагает студентам для выбора и дальнейшего анализа различные категории, концепции,
персоналии, репрезентирующие основное содержание заявленной темы. Студенты должны
самостоятельно найти в различных энциклопедических, монографических изданиях,
научных статьях материалы, раскрывающие сущность и содержание выбранного ими
термина или персоналии. Студент в данном случае проводит сначала поисковую, а затем
своеобразную аналитическую работу, чтобы селектировать из массы имеющихся
материалов наиболее репрезентативные и максимально полно отражающие содержание
темы фрагменты. При этом необходимым условием является правильное оформление и
соответственно цитирование представленных материалов. Затем студенты предоставляют
выбранные и проработанные с преподавателем фрагменты для обсуждения в учебной
группе, в результате чего формируется своеобразный банк информационно-аналитических
материалов, раскрывающих основное содержание выбранной темы. Они могут быть
использованы студентами, как в электронном виде, так и в виде изданных учебных
пособий. В результате такой организации самостоятельной контрольной работы студентов
кафедрой философии и методологии науки были изданы за несколько лет такие пособия,
как «Социальная философия», «Философия экономики», «Глобалистика», «История
философской и экономической мысли Беларуси», «Философская антропология»,
«Социальная структура общества» и др. Они активно используются студентами как при
подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, так и при выполнении научно-



19

исследовательских работ, при подготовке курсовых проектов. Изданные пособия
передаются в библиотеку факультета и могут быть использованы всеми желающими.

Данный вид организации контролируемой самостоятельной работы ведет к повышению
познавательной активности студентов, к формированию у них навыков аналитического
мышления, к приобщению к правилам научного этоса. Важным моментом является и то,
что студенты могут пользоваться результатами своего коллективного труда. При
преподавании на экономических специальностях БГУ учитывается еще одно
обстоятельство. При переходе к модульной системе преподавания социально-
гуманитарных предметов предусмотрены так называемые дисциплины
специализированных модулей по выбору студентов. Соответственно формирование у
студентов интереса к изучению философии, наработка самими студентами учебно-
методических материалов способствует в дальнейшем осознанному ими выбору
спецмодулей философской направленности. Так, например, сейчас на экономических
специальностях БГУ читаются такие специализированные модули как «Философия
экономики», «Философские основания концепции устойчивого развития», «Экономика
знаний», «Философия бизнеса» и др.

Бубнов М. В.
магистрант кафедры политологии

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ВЫСШЕЙШКОЛЕ

Преподавание политической науки в системе высшего образования – важная и
ответственная задача. Выполнение этой задачи преподавателем ставит перед ним ряд
вопросов. Данные вопросы касаются того, каким образом должно быть поставлено
преподавание соответствующих научных дисциплин (в нашем случае – дисциплин,
входящих в структуру политической науки), чтобы их усвоение учащимися первой и
последующих ступеней высшего образования носило как можно более эффективный
характер. Определяющий момент современного преподавания политической науки в
системе в высшей школе – это теоретико-методологическая направленность дисциплин,
которые входят в ее структуру. Одни из этих дисциплин носят теоретический характер,
другие – прикладную направленность. Соответственно, возникает вопрос: какие
педагогические методы будут наиболее приемлемы при изучении теории политической
науки, а какие – при изучении прикладных вопросов, касающихся политики в целом и
процесса ее исследования в частности?

Характер дисциплин, относящихся к теории политической науки ставит ключевой
целью в первую очередь формирование у обучаемого терминологического аппарата,
который в дальнейшем будет применяться в ходе реализации навыков планирования и
прогнозирования в политической сфере, навыков изучения политических систем,
политических процессов, политических институтов, а также взаимосвязанных с ними
политических явлений и категорий (политическая культура, политическое лидерство и
т. д.). Цель формирования у обучаемого знания терминологии политической науки
подразумевает необходимость применения следующих педагогических методов:
запоминания, структурирования и систематизации новой и пройденной в ходе обучения
информации, а также методов контроля над тем, насколько хорошо эта информация была
усвоена обучаемым.

Российский исследователь И. М. Богданова основным методом запоминания
информации (мнемоническим приемом) называет метод ассоциативного запоминания. По
поводу сути данного метода И. М. Богданова отмечает: «Метод ассоциативного
запоминания – запоминаемый материал, можно ассоциировать с событиями, которые
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хорошо сохраняются в памяти. Чем больше разнообразных ассоциаций используется, тем
прочнее они закрепляются в памяти» [1]. В качестве еще одного метода запоминания
информации И. М. Богданова указывает метод ключевых слов: «Метод ключевых слов –
это мнемонический прием, который заключается в том, что перечень слов, изученных
заранее, или определенные рифмы служат как своеобразные “крючки” для выуживания
информации, которую необходимо воспроизвести в памяти. Например, ключевые слова
могут быть представлены в виде коротенького стихотворения, которое легко заучивается»
[1].

Методы структурирования и систематизации новой и пройденной теоретической
учебной информации, равно как и методы запоминания, составляют важную часть
современного преподавания политической науки в высшей школе. Российский
исследователь В. А. Ситаров, характеризуя сущность основных методов структурирования
и систематизации учебной информации, делает упор на новые, современные методики. Он
указывает: «Наряду с данными традиционными видами проведения лекций современная
дидактика оперирует инновационными технологиями, позволяющими значительно
активизировать диалоговые и творчески-поисковые формы проведения образовательной
работы. К ним относятся: лекция-деловая игра, лекция-блицтурнир, лекция-брифинг,
лекция-брейнсторминг, на которых учащиеся не конспектируют излагаемый материал, а
обсуждают информацию, предлагаемую в форме конспектов или текстов лекций» [2,
с. 253]. Важно в то же время помнить, что указанные виды лекций стоит проводить не
вместо традиционных лекций, а вместе с ними. Дело здесь не в консерватизме, а в
обязательности следования преподавателя высшей школы тематике учебного плана.

Контроль знаний как неотъемлемая и обязательная часть учебного процесса – пожалуй,
та часть процесса обучения в высшей школе, где сложнее всего внедрить новые методы и
технологии. Установленные государством формы контроля знаний в виде устных и
письменных экзаменов являются обязательными и пренебрегать ими недопустимо.
Возможность оптимизировать контроль усвоения теоретической информации – это формат
«активной лекции», в ходе которой слушатели в лице обучаемых не только вникают в суть
получаемой информации, но и отвечают на вопросы преподавателя по сути озвученного в
ходе лекции материала.

Преподавание прикладных дисциплин, входящих в структуру политической науки,
имеет несколько иную цель – не создать у обучаемых определенную теоретическую базу, а
отработать навыки применения уже имеющихся теоретических знаний на практике.
Применительно к политической науке цель формирования практических навыков
политического анализа и прогнозирования подразумевает своей непосредственной и
главной задачей выработку у обучаемого определенного набора навыков политического
аналитика. К этим навыкам можно отнести следующие: умение выбрать актуальную тему
для политического исследования, умение собирать информацию по этой теме, а также
умение грамотно структурировать и систематизировать, интерпретировать информацию о
политических событиях и процессах в государстве и в мире и делать на основе этой
информации научно значимые выводы.

Ключевой момент преподавания прикладных дисциплин, входящих в структуру
политической науки – это технологии формирования у обучаемых навыков политического
анализа. Важно отметить, что в формировании навыков политического анализа в
современных условиях ключевую роль играет не только умение воспроизвести
теоретический материал, но и умение вести работу за рамками учебного процесса, за
рамками лекционных и семинарских занятий. Под этим следует понимать возможность
реализации им конкретных проектов прикладного характера – написание эссе по профилю
научных интересов с возможной публикацией их на своем веб-сайте, в своем блоге, на
страницах новостных интернет-порталов. Сотрудничество политического аналитика с
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ведущими информационными интернет-порталами (к примеру, tut.by) дает аналитику
возможность не только представить свои работы широкой аудитории, но и отработать на
практике навыки бизнес-коммуникации и ведения переговоров – навыки, принципиально
важные на сегодняшнем рынке труда. Профиль научных интересов у политического
аналитика может быть различный – начиная от вопросов теории политической науки и
заканчивая политической рекламой, политической психологией или международной
политикой – областями, лежащими на стыке политической науки и смежных дисциплин
(психологии, экономики, менеджмента и т. д.).
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Воробьева С. В.
доцент кафедры философии культуры

ЭВРИСТИКА ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
Эвристика интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов обусловлена

необходимостью персонификации знаний, их ориентацией на их нужность и полезность. В
противном случае студенты тяготятся миром знаний и занимаются им лишь вынужденно.
Персонификация ценностей знания осуществляется сегодня в парадоксальной ситуации.
Многие студенты, имея в распоряжении цифровую технику, сами не владеют «цифровым»
мышлением, испытывая трудности и сомнения в определении того, зачем нужны и
насколько полезны знания. Ведь добыть их (даже на зачете или экзамене) можно
посредством минимума кликов. Более того, мир молодых людей зависим от социальных
сетей. В частности, успех или чувство превосходства, культивируемые в них, никак не
ассоциируется с интеллектом, напротив, ум, скорее, ассоциируется со слабостью, а
глупость – с силой и социальной привлекательностью. Подобные непродуктивные
ситуации являются естественными, если рассматривать их как этап в развитии мышления.

Подлинное образование формирует целостного человека посредством преобразования
его способов мышления, преодоления кризиса персонификации. Сложности
персонификации обусловлены переходом от очевидности и наглядности мира к миру
неопределенностей. Фундаментальными способами снятия неопределенностей являются
конструктивизм и конвенционализм, составляющие компетенции мышления иного типа –
критического. Некритический мыслитель неясен, неточен, неопределенен, поверхностен,
непоследователен или тривиален (банален). В противоположной тенденции –
критической – следует различать две квалификации мышления, распознаваемые по
признакам дисциплинированности и силе самокритики. Если мышление проявляет
дисциплинированность только в отношении интересов самого индивида или близкого
окружения, исключая других людей, то оно является софистическим и критическим лишь в
слабом смысле. Если мышление принимает во внимание интересы разных людей и групп,
то его отличает способность к согласованию точек зрения (принятие не только верных, но
и справедливых решений) и критичность в сильном смысле.

Софистическое мышление и высшее образование – вещи несовместимые, так как
данному мышлению не нужно учить. Оно формируется непроизвольно под влиянием
культурной среды и является предубежденным, предвзятым. Предубежденность
софистического мышления означает обусловленность представлениями о собственной
пользе и принятие решений в соответствии с предварительно сформированными моделями
ситуаций. Его предвзятость – оправдание личных устремлений и желаний в соответствии с
заранее сконструированными схемами решений. Софистика посредством категоризации,
интерпретации, выводов осуществляется в пределах единственного мнения. Высшее



22

образование культивирует знание посредством высокоинтеллектуального мышления,
которое представляет собой процесс приобщения к стандартам и ценностям,
обусловленным концептом справедливости. Интеллектуальное чувство справедливости
как антитеза софистике означает умение договариваться, или готовность учитывать все
имеющиеся точки зрения на основе одинаковых стандартов вне контекста личных или
групповых интересов и без учета каких-либо индивидуальных или групповых
преимуществ. По мере ослабления предубеждений и предвзятости преодолевается
тенденция эгоистических размышлений и ограниченный личностными побуждениями
смысл критических рассуждений студентов.

Формирование конструктивистских и конвенциональных качеств рассуждений означает
выход за рамки личного опыта в диалоговую среду. Эвристика интерактивного
взаимодействия преподавателей и студентов должна опираться на вопросы не как
номинативные, а как логико-когнитивные конструкции, референцией которых является
образ мыслей и способ рассуждения. Для вопросов номинативного характера достаточно
воспроизводящего мышления. Вопросы, отсылающие к образу мыслей и способу
рассуждения, требуют понимания их оснований и следствий, например, у любой
объясняемой мысли есть достаточное основание, вследствие чего она является истинной
(приемлемой), или любая мысль может быть подтверждена вытекающими из нее
следствиями. Логико-когнитивный подход должен стимулировать студента думать над
построением рассуждений: Связано ли одно высказывание с другим? Следует ли одно из
другого? Поддерживает ли одно другое? Как понять мысль, используя другую мысль? Как
связать мысли из разных сфер знания? Цель подобной стимуляции – научить студента
рассуждать и принимать решения в ситуациях неопределенности, которые предполагают
умения строить конструктивные рассуждения и слышать другие точки зрения как условия
конвенций. Конструкт недоступен непосредственному наблюдению, но выводим
логическим путем на основе отобранных признаков. Его уместность и значимость
определяются согласованностью с другими конструктами.

Общими местами конструктивных и конвенциональных рассуждений являются
«формулировка и аргументация точки зрения», «слушание оппонента», «оппонирование»,
«согласование несовместимых точек зрения». Например, оппонирование в дискуссии
заключается в умении показать преимущества своей позиции и четко сформулировать
недостатки позиции чужой, различая при этом мнение и точку зрения, которую можно
раскрыть лишь в системе логических отношений между высказываниями. Согласование
несовместимых точек зрения в полемике предполагает конструирование двойственного
подхода к решению проблемы, включающего альтернативные версии и оценки.

Эвристическими моделями интерактивного взаимодействия являются сократическая
полемика (обоснование альтернативных ответов или решений) и дискуссия (поиск одного
правильного ответа или решения), посредством которых осуществляется сопоставление
собственного мышления с мышлением других и диалогического построения многомерного
обсуждения. Дивергенцию и конвергенцию в эвристике обусловливает система вопросов,
позволяющих исследовать все имеющиеся идеи и точки зрения, по меньшей мере, в
четырех направлениях: 1) их происхождение; 2) их основания; 3) отношения к другим
идеям или точкам зрения; 4) выводы их них и практические следствия. Например: Каковы
причины возникновения идеи? Почему ее следует признать истинной? С какими другими
идеями предлагаемая идея несовместима? Какие следствия выводимы из предлагаемой
идеи?

В сократической эвристике основными являются следующие категории вопросов.
Вопросы прояснения направлены на уточнение терминов и позиций, на приведение
дополнительных примеров, на детализацию объяснения или подтверждения. Вопросы для
исследования допущений предполагают формулировку предположений, оснований,
исходных идей. Вопросы для исследования обоснования требуют раскрытия условий
достоверности, определения границ сомнений, объяснение обоснований. Вопросы о
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точках зрения направлены на выявление причин выбранного ракурса, на поиск
альтернативных взглядов. Вопросы для исследования выводов и следствий запрашивают о
результатах, возможных альтернативных вариантах заключений. Вопросы о вопросе
затрагивают проблему их ясности, актуальности, уместности.

Таким образом, эвристика интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов
подразумевает преодоление софистического мышления посредством усиления
когерентности и самокритики. Для этого акцентируются вопросы, затрагивающие не
информационный материал, а способ его изложения, схемы понимания и оценки в
соответствии с целью и содержанием обучения. Вопросно-ответная эвристика должна
ориентировать на совместный поиск инвариантных моделей рассуждения и схем решения,
что потребует от студента верифицировать свои модели и схемы. Такое овладение
знаниями способствует их персонификации, сопряженной с умениями мыслить
конструктивно и конвенционально.

Ворожбит Ю. С.
студентка 1 курса, специальность «психология»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Современное информационное общество формирует все увеличивающийся спрос на
доступные информационные технологии, которые могут быть использованы в различных
отраслях деятельности человека, в том числе в процессе обучения. В последние двадцать
лет произошло массовое создание открытых онлайн-площадок, публикующих научные и
учебные материалы для дистанционного образования. Таким образом, следует рассмотреть
состояние и принцип работы образовательных электронных платформ для дистанционного
обучения, что позволит проанализировать их роль в организации образовательного
процесса.

В 2010 году Д. Кормье был впервые использован термин МООС – массовые открытые
онлайн-курсы, которые включают в себя обширные коллекции лекций, демонстрации
лабораторных опытов преподавателями учебных заведений со всего мира, включая
ведущие университеты. МООС не только предоставляют возможность освоить курс
лекций и получить доступ к образовательным материалам, но и обеспечивают
популярность своего университета за счет продвижения его в Интернете [1]. Среди
главных особенностей данного вида обучения выделяют: доступность из любой точки
мира, интерактивность, возможность общения с тьютором и единомышленниками,
доступный контроль над процессом обучения со стороны родителей, доверие слушателей к
преподавателю [3].

В 2017 году общее количество пользователей электронных образовательных онлайн-
платформ составило более 78 млн. человек. Среди наиболее популярных площадок
оказались: Coursera, XuetangX, FutureLearn, Udacity, Open2study, а среди русскоязычных –
«Арзамас», «Универсариум», «Лекториум» [5]. МООС охватывают все основные
направления обучения: гуманитарные, естественные, точные, социальные науки, а также
художественные и искусствоведческие программы. Продолжительность курса зависит от
насыщенности программы и может продолжаться от 1 недели до 1 года с регулярным
отчетом и проверкой домашних заданий. Полноценные курсы включают в себя видео-
лекции, домашние задания, текстовые лекции, возможность обсуждения и общения между
студентами одного курса в формате форума, а также возможность получать комментарии
непосредственно от разработчика курса и преподавателя [1]. Обучение на иностранных
платформах производится на различных языках, среди них наиболее основными являются
английский, испанский, французский и китайский языки, но в 2013 году появилось
сообщение о появлении первых русскоязычных курсов на сайте Coursera.org, что
свидетельствует о перспективности развития данного вида образования на общемировом
уровне [2].
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На данный момент произведены исследования, которые позволяют выделить некоторые
особенные черты и провести анализ отдельных МООС, которые могут заинтересовать
современного студента [1; 2].

Coursera является самым масштабным проектом обучения на сегодняшний день
(насчитывает более 24 млн. обучающихся и 2000 курсов на февраль 2017 г.) и является
партнером 149 известных образовательных учреждений со всего мира, а также
Госдепартамента США [5]. Данный сайт предоставляет возможность получить платный
сертификат, подтверждающий прохождение курса. Имеется собственная программная
платформа, которая позволяет сохранять статистическую оценку активности учащихся. В
основе обучения лежат принципы такого же качественного образования, как и очного:
использование интерактивных заданий и упражнений, совместная работа студентов и
взаимная проверка заданий, возможность пройти задания несколько раз или отложить
прохождение курса на какое-то время. В качестве способа контроля используется
выполнение тестов и домашней работы в течение определенного срока, а также платная
экзаменация с видеосвязью для получения официального сертификата.

Как правило, иные открытые электронные курсы функционируют по схожему
принципу, но насчитывают на сегодняшний день в разы меньше зарегистрированных
пользователей и разработанных курсов, что делает Coursera лидером данного направления
образования благодаря эргономичному интерфейсу, качественному контенту,
составленному на распространенных мировых языках, сотрудничеству с признанными
мировыми университетами, возможностям получить признаваемый работодателями
сертификат о прохождении обучения [1].

В качестве примера отечественных МООС следует рассмотреть сайты «Лекториум» и
«Универсариум». Данные курсы могут быть полезны учащимся и преподавателям средней
школы в качестве дополнительного наглядного материала, а также для самостоятельного
более глубокого изучения отдельных тем учениками. В медиатеке представлены
бесплатные лекции, открытые уроки и интерактивные задания от преподавателей
российских ВУЗов по предметам школьной программы и профориентации. Однако менее
трети русскоязычных учащихся знают о существовании МООС [5].

Тем не менее, отдельные эксперты считают, что развитие доступного дистанционного
образования может привести к деградации системы обучения небольших колледжей, так
как отдельные теоретические или осваиваемые на компьютере дисциплины (такие как
история, программирование, дизайн, философия и др.) могут преподаваться онлайн и не
требуют непосредственного посещения студентами очных занятий. Кроме того, отсутствие
строгой системы контроля и индивидуального подхода в системе МООС приводит к тому,
что процент самоисключения слушателей до завершения программы достигает 90%, а
непроработанная система безопасности допускает возможность накрутки рейтинга,
списывания и получения ценных сертификатов иными мошенническими способами. Также
чрезвычайно высока стоимость создания курса (в денежном эквиваленте составляет 15–30
тыс. долларов США), поэтому вводятся платные сертификаты, что противоречит самой
концепции «открытости и доступности» [4].

Таким образом, развитие электронных обучающих онлайн-платформ в современном
образовании позволяет решить проблему обучения людей с ограниченными
возможностями, обеспечить массовый доступ к качественным учебным материалам,
сформировать непрерывность процесса получения дополнительных навыков студентами
без отрыва от очного освоения основной профессии. Однако на сегодняшний день МООС
не являются полноценной заменой традиционному образованию и имеют существенные
недоработки вследствие «молодости», неустоявшейся философии и высокозатратности.
Несмотря на это данные курсы можно рассматривать как основу для развития новых
прогрессивных педагогических методик и технологий, таких как смешанное обучение, а
также в качестве эффективного способа демократизации образования [1; 4].
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ИННОВАЦИОННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»
В КОММУНИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА

Одной из важнейших сторон педагогического общения является установление
«обратной связи» со студенческой аудиторией. Ее наличие есть необходимое условие
эффективности любого социально-информационного взаимодействия. В современном
мире люди не могут представить свою жизнь без всевозможных гаджетов (gadget – с
английского «прибамбас», «штуковина»), именно поэтому актуален вопрос о
возможностях и ограничениях образовательной коммуникации с использованием
информационных технологий, а также о сохранении исключительно деловых отношений
при общении посредством сети Интернет.

Для начала необходимо определить, что же имеется в виду под деловыми отношениями.
Содержательно-деловые отношения в системе «преподаватель-студент» предполагают
сотрудничество преподавателя со студентом, их тесное взаимодействие, соблюдение
субординации. В основе такого общения важную роль играет правильно выбранная
преподавателем и студентом коммуникативная стратегия. Только в случае правильно
выбранной стратегии содержание учебной дисциплины будет усвоено на высоком уровне.

Еще одним важным условием обучения является наличие обратной связи, значимость
которой для усвоения информации была обоснована в 60-е годы ХХ века известными
бихевиористами Э. Торндайком и Б. Ф. Психологи и педагоги В. П. Беспалько,
Э. Г. Малиночка и Л. И. Фишман также рассматривали отдельные аспекты обратной связи
у студентов вузов, ссузов и учеников средних учебных заведений. Обратная связь может
осуществляться с помощью прямого вопроса, различных форм проверочных работ,
замечаний. Этот принцип дает возможность преподавателю оценить степень
подготовленности отдельно взятого студента и всех студентов в целом, позволяет
проверить степень усвоения материала и при необходимости сменить подход к
преподаванию конкретной темы. Однако мы можем явно проследить тенденцию
некоторых преподавателей к установлению связи только с некоторыми, самыми сильными
студентами, при этом упуская более слабых из внимания. Конечно, это может произойти
не из-за стремления преподавателя к такой стратегии, а из-за личных качеств студента,
который в присутствии других людей не может рассказать об определенных проблемах с
усвоением материала. Письменная же коммуникация не требует непосредственного
контакта преподавателя и студента и не предполагает наличия посторонних наблюдателей
общения, именно поэтому она идеально подходит для студентов, имеющих проблемы с
установлением социальных контактов. Однако и другие студенты отмечают значительную
положительную сторону письменной коммуникации – написанный текст с меньшей

https://www.class-central.com/report/moocs-stats-and-trends-2017.-
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вероятностью допускает двусмысленность высказывания, так как в этом случае имеется
достаточное количество времени для правильной и понятной формулировки мысли.

Следует обозначить возможные способы инновационного взаимодействия для
установления обратной связи. Такая коммуникация чаще всего осуществляется
посредством сети Интернет, через социальные сети или различные мессенджеры, с
использованием электронных технических устройств (персональный компьютер, планшет,
смартфон). По данным исследования, проведенного среди студентов 13 колледжей США,
93,4% опрошенных студентов владели ПК [1], по результатам российского исследования,
100% опрошенных студентов в течение дня как минимум один раз использовали
мобильный телефон [2]. Применение гаджетов, как и любое другое социальное явление,
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди них отмечают следующие:

– положительные стороны: активное взаимодействие преподавателя и студента,
наличие сенсорного экрана, занимают мало места, возможность работы в группе,
использование беспроводной сети, не привязан к конкретному месту, осуществление
дистантного образования, быстрый поиск необходимой информации;

– отрицательные стороны: малый экран, ограничение памяти, необходимость
подзарядки [3], последствия применения гаджетов для здоровья человека (ухудшение
зрения, слуха, головные боли, болезни опорно-двигательного аппарата), их отвлекающие
от занятия эффекты.

Несмотря на многочисленные отрицательные стороны, гаджеты занимают свое место в
образовательном процессе. Осуществление обратной связи с помощью инновационных
устройств позволяет сформировать между студентом и преподавателем устойчивое
взаимодействие, мотивирующее студента, позволяющее постоянно находиться в контакте,
в том числе после окончания курса.

Однако многие студенты отмечают также очевидную отрицательную сторону такого
взаимодействия. Это невозможность самовыражения и ведения полноценной жизни
личности в социальных сетях. Выставляя напоказ приватную информацию, нужно быть
готовым к ее анализу и оценке другим лицом. В эпоху информационного общества любые
данные Интернет-ресурсов могут быть использованы при приеме на работу и для
составления личного мнения о человеке. Так, по результатам опроса, проведенного
рекрутинговой компанией Antal Russia, 74% представителей компаний, принявших
участие в исследовании, просматривают профили кандидатов в социальных сетях перед
принятием окончательного решения о приеме человека на работу [4]. Ссылаясь на
известную цитату Дж. Оруэлла, необходимо быть готовым к тому, что «Big Brother is
watching you». Коммуникация преподавателя и студента поможет студенту на практике
научиться отбору информации и составлению «правильного» профиля, что, несомненно,
является ценным знанием для его дальнейшей карьеры.

Как можно заметить при анализе инновационного осуществления «обратной связи»,
чаще всего для этого используются всевозможные электронные технические устройства с
выходом в сеть Интернет, причем количество положительных эффектов такого
взаимодействия превышает количество отрицательных. Были выявлены следующие
положительные стороны: возможность осуществления обратной связи со всеми
студентами, достаточное количество времени для правильной формулировки мысли,
получение полезных для будущего трудоустройства практических навыков ведения
профилей в социальных сетях; отрицательные стороны: возможное использование
гаджетов не по назначению, нарушение субординации некоторыми студентами. Таким
образом, использование инновационных устройств для коммуникации позволяет облегчить
и индивидуализировать процесс обучения.



27

Литература
1. Kvavik R. B. Convenience, Communications, and Control: How Students Use Technology /
R. B. Kvavik // EDUCAUSE Center for Analysis and Research and University of Minnesota, Twin Cities
[Electronic resource]. – 2005. – Mode of access: https://www.educause.edu/research-and-
publications/books/educating-net-generation/convenience-communications-and-control-how-students-
use-technology . – Date of access: 15.02.2018.
2. VI Всероссийская неделя науки с международным участием «Week of Russian Science – 2017»
(WeRuS-2017), посвященная «Всемирному дню здоровья» : материалы 78-ой студенческой
межрегиональной научно-практической конференции «Молодые ученые – здравоохранению»,
Саратов, 4–7 апреля 2017 г. / ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» ; под ред.
Т. П. Кормилкина [и др.]. – Саратов, 2017. – 823–824 с.
3. Анализ применения гаджетов студентами в образовательном процессе / С. В. Протопопова
[и др.] // Научно-методический электронный образовательный журнал Концепт. – 2017. – № 32. –
С. 264–267.
4. Что узнает о вас работодатель из социальных сетей перед приемом на работу? [Электронный
ресурс] // Дайджест журнала «Компетенции». Режим доступа: http://hr-media.ru/chto-uznaet-o-vas-
rabotodatel-iz-socialnyx-setej-pered-priemom-na-rabotu/. – Дата доступа: 15.02.2018.

Гриневич Е. А., Верещако А. И., Куприянец А. В.
учебно-методический отдел дистанционного обучения БГЭУ

КОММУНИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Электронные технические и коммуникационные устройства достигли такого уровня
развития, при котором передача информации любого формата становится общедоступной
в любое время и в любых условиях: в транспорте, на отдыхе, в перерывах на обед и т. д.
При этом взаимодействие преподавателя и студента остаётся самым важным аспектом
эффективной и, следовательно, качественной подготовки специалиста. Всякое
взаимодействие невозможно без специализированных программных и технических средств
коммуникации. Именно поэтому в современной системе образования наметился поворот в
сторону удалённого (или дистанционного) обучения при сохранении постоянного контакта
студентов с преподавателем и друг с другом.

В белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) процесс
дистанционного обучения построен таким образом, чтобы студент еженедельно через сеть
Интернет изучал материал и выполнял задания по одной дисциплине. Каждая дисциплина
изучается от 3 до 7 недель. Только при успешном окончании недели (модуля, раздела,
кейса и т. д.), посвященных одной дисциплине, осуществляется переход к следующей.
Подобный алгоритм позволяет сохранить ритмичность подготовки студентов к
лабораторно-экзаменационной сессии.

Несомненно, студент в процессе обучения может получать консультацию по
интересующим его вопросам. Наличие оперативной обратной связи является основным
побуждающим фактором работы студента и создает эффект непрерывного присутствия
преподавателя в учебном процессе. В таких условиях важным фактором является скорость
реакции преподавателя на вопрос студента или проверку его промежуточной работы. В
противном случае студент утрачивает интерес к обучению, а сам процесс начинает
напоминать заочную форму получения образования.

Весь процесс обучения можно представить как систему, состоящую из 3-х обобщённых
элементов: студент – средства коммуникации – преподаватель. При этом эффективное
взаимодействие преподавателя и студента возможно только в случае готовности каждого
использовать средства коммуникации постоянно. Каждый современный студент в возрасте
от 18 лет имеет при себе (постоянно!) смартфон или планшет с подключённым голосовым
сервисом и мобильным интернетом. Кроме того, повсеместное использование

https://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/convenience-communications-and-control-how-students-use-technology
https://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/convenience-communications-and-control-how-students-use-technology
https://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/convenience-communications-and-control-how-students-use-technology
http://hr-media.ru/chto-uznaet-o-vas-rabotodatel-iz-socialnyx-setej-pered-priemom-na-rabotu/
http://hr-media.ru/chto-uznaet-o-vas-rabotodatel-iz-socialnyx-setej-pered-priemom-na-rabotu/
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мессенджеров (Viber, Telegram, локальные приложения социальных сетей и проч.) говорит
о постоянной коммуникации молодых людей друг с другом, с родителями, с друзьями и
знакомыми.

Студенты дистанционной формы получения образования (ДФПО) БГЭУ при
выполнении промежуточной аттестации используют чаще всего несколько устройств, в
зависимости от обстоятельств. Так, если в домашних условиях чаще используется
персональный компьютер или ноутбук, то в иных случаях – планшет или смартфон.

Более остро стоит вопрос об использовании преподавателями коммуникационных
технологий. Для эффективной работы преподаватель должен а) обладать навыками
использования технических средств коммуникации и б) иметь представление о
возможностях программного обеспечения для дистанционного обучения с целью
реализации всех потенциальных форм взаимодействия со студентом.

Большинство преподавателей постоянно используют современную персональную
технику в профессиональной деятельности. Однако, дистанционное обучение
подразумевает такое глубокое погружение в данную сферу, чтобы процесс коммуникации
можно было охарактеризовать как ритмичный и многофакторный: обсуждения на форуме,
оценка и комментарии выполненного задания, осуществление индивидуальных
консультаций, обобщение типичных ошибок при выполнении контрольной работы,
замечания по курсовой работе и прочее. Перечисленные виды деятельности сами по себе
не вызывают никаких противоречий. Но компьютерные и коммуникационные технологии
вынуждают менять форму таких видов работ, что, в свою очередь, требует некоторых
усилий преподавателя по изучению программного обеспечения и способам работы с ним.
Отсутствие необходимых навыков зачастую объясняется большой загруженностью
преподавателя в течение рабочего дня. Загруженность особенно увеличивается в
сессионные периоды. Таким образом, на данный момент слабым звеном в процессе
дистанционного обучения является недостаточно высокий уровень владения
преподавателями электронными средствами коммуникации. Однако, большее
распространение дистанционной формы получения образования и наличие подобных
навыков позволит разгрузить преподавателя от классической аудиторной нагрузки,
разнообразить перечень форм взаимодействия со студентами, а так же открыть новые
методы повышения эффективности процесса обучения в целом.

Гродь Ж. В.
студентка 4 курса, специальность «психология»

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

На современном этапе внедрение социальных сетей в процесс обучения находится на
пике популярности. Создание социальных сетей считается одним из важнейших
достижений в веб-разработках интернет-пространства. В интернет-энциклопедии [3]
даётся наиболее общее и распространенное определение социальным сетям: социальные
сети – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения,
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются
социальные графы.

На данный момент социальные сети представляют собой интернет-сообщества людей, а
их исследование этого феномена выделяется в отдельную область знания. Число
пользователей социальных сетей растёт с каждой минутой и определяется десятками
миллионов. Также нужно подчеркнуть, социальные сети – один из значимых элементов
современного общества, а их воздействие распространяется на самые разные сферы
человеческой жизни: культурная, политическая, бытовая, образовательная и т. д. Сегодня
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использование социальных сетей в образовании является эффективным средством
повышения уровня и качества обучения, поэтому применение информационно-
коммуникационных технологий в образовательных учреждениях – одно из самых
актуальных направлений в сфере образования. Современный человек также должен уметь
продуктивно работать как с печатными, так и с электронными средствами информации,
применять их в соответствии с целями и задачами своей деятельности проявлять
критичность к поиску и использованию информационных ресурсов [2; 4].

В настоящее время существует большое количество популярных социальных сетей,
взаимодействующих с миллионами образовательных сайтов: ссылки на статьи, кнопки
отправки информации в социальные сети, способы комментирования и многое другое.
Такая популярная во всём мире социальная сеть, как «Facebook» была задумана как
образовательный ресурс и изначально использовалась лишь английскими студентами.
Также и социальная сеть «Twitter» получила своё распространение благодаря ученым
американских университетов, которые обменивались сообщениями о научных
конференциях, симпозиумах, публикациями научных работ и т. п. [1]. Наиболее
популярными социальными сетями, которые используются в Беларуси, являются «В
Контакте», «Мой мир». «Одноклассники». Растущую с каждым годом популярность
социальных сетей в процессе образования не могли не заметить учёные, что повлекло за
собой ряд исследований в этой области [5; 6]. Обобщая их результаты, можно отметить,
что электронные социальные сети используются преподавателями и студентами
американских и европейских университетов в следующих направлениях:

• интеграция социальных сетей в сам учебный процесс, т. е. в качестве сопровождения
лекций, семинаров, лабораторных работ;

• выполнение практических заданий в области социальных сетей во время прохождения
практики, работы над курсовыми и дипломными проектами и т. д.;

• расширение социальной составляющей университетских курсов, взаимодействия
администрации образовательных учреждений, преподавателя и студентов, удобства
сопровождения образовательных конференций.

Тем не менее, следует подчеркнуть отсутствие актуальной, универсальной и
эффективной модели продолжения образовательного процесса в социальных сетях, четких
методик и педагогических рекомендаций с возможностью их применения в различных
учебных заведениях. Между преподавателями и студентами ФФСН БГУ также имеет
место использование социальных сетей в процессе образования. Из положительных
возможностей следует отметить:

• инновационное донесение и использование информации;
• своевременное получение сообщений;
• наблюдение за актуальными новостями факультета;
• проведение интерактивных опросов/голосований;
• обмен необходимыми электронными материалами;
• получение доступа к закрытым электронным источникам данных;
• своевременное получение обратной связи;
• проведение образовательных вебинаров;
• организация студентов/преподавателей в короткие сроки;
• коммуникация во внерабочее время.
К ограничениям использования социальных сетей в процессе образования можно

отнести следующее:
• доступ к личной информации пользователя социальной сети;
• «заспамленность» личных сообщений;
• различный уровень владения навыками коммуникации в социальных сетях у разных

участников;
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• затруднения образовательного процесса через социальные сети из-за отсутствия
гаджета, доступа к интернету или технических неполадок;

• социальные сети используются людьми как способ отвлечения от работы, и в
следствие всё большего внедрения социальных сетей в образование, данная функция
социальных сетей теряет актуальность.

Данные минусы являются следствием отсутствия специально разработанного этикета
для деловой коммуникации в социальных сетях, а также регламентированных способов
организации образовательного процесса в социальных сетях.

Таким образом, использование социальной сети в образовательных целях начинает
восприниматься преподавателями, студентами и учёными как очевидная и неотъемлемая
ее функция, которая непременно нуждается в исследованиях и разработках.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
ОТКЛОНЕНИЙ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ

ОВЛАДЕНИЯ КУРСОМ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ
Необходимость овладения будущим специалистом нейропсихологическим подходом

как одной из базовых линий в работе с ребенком с особенностями психофизического
развития (ОПФР), подразумевает особую организацию педагогического процесса
подготовки специалиста, работающего с ребенком. В качестве основной задачи
преподавания нейропсихологической диагностики и коррекции нами выделяется задача
подготовки психолога, способного выстраивать нейропсихологическую линию работы,
учитывая специфику варианта отклоняющегося развития ребенка, его индивидуальные,
возрастные особенности. Для успешной реализации данной задачи необходимо учитывать
следующие позиции [1]:

• Анализ психического развития ребенка, проводимый в рамках концептуального
аппарата детской нейропсихологии, имеет целый ряд отличий от классического
синдромального анализа, разработанного на материале взрослых больных с локальными
поражениями головного мозга.

• Методы нейропсихологической диагностики и коррекции могут быть использованы
как самостоятельно, так и в дополнение к методам детской психологии или
патопсихологии. Нейропсихологический подход задает свой уровень анализа психической
деятельности ребенка с использованием собственного понятийного аппарата и схем
анализа. Применение нейропсихологического метода предполагает анализ развития

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%
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каждой психической функции в ее соотнесении с работой различных зон мозга. В детской
нейропсихологии анализ психической деятельности ребенка осуществляется по
следующей схеме: симптом (первичные, вторичные) – нейропсихологический синдром –
нейропсихологический фактор – определение синдромального диагноза [3];

• Использование отдельных приемов и методик, разработанных в рамках
нейропсихологического подхода без соответствующей методологической «канвы», может
явиться не только напрасной тратой времени, но и причиной выставления ошибочных
диагнозов. Именно поэтому, заявляя нейропсихологический метод как основу и средство
профессионального мышления, мы отдаем себе отчет в том, что внедрение этого метода
требует особой организации педагогического процесса в высшей школе.

Одним из основных условий овладения будущими психологами нейропсихологической
линией работы является самостоятельное решение студентами практических задач
диагностики и коррекции отклонений в психическом развитии ребенка, представляющее
завершающий этап процесса овладения студентами указанной линией работы. Выделение
данного условия обусловлено целым рядом причин. В процессе обучения будущему
специалисту невозможно продемонстрировать все встречающиеся случаи вариативности
нормального и отклоняющегося психического онтогенеза ребенка. Наличие у детей
индивидуальных, возрастных особенностей, клинических симптомов обуславливает
разнообразие наблюдаемой у них картины дизонтогенеза. Кроме того, современные
исследователи все чаще указывают на происходящие модификации психического
онтогенеза ребенка и на невозможность «простого подгона» наблюдаемых у детей
патофеноменов под имеющиеся нормативы развития или под традиционно выделяемые
нозологические единицы [2, с. 3]. Включение в обучение практических задач позволяет
педагогу воспроизвести контекст нейропсихологической линии психологической практики
работы с ребенком с ОПФР, что создает условия работы в проблемном поле. В результате,
будущий специалист, подобно ребенку, овладевающему в процессе онтогенеза не
говорением или написанием каждого отдельного слова, а принципом их образования, на
основе анализа ряда случаев отклоняющегося развития детей овладевает общим
принципом анализа, его логикой. Овладение данной логикой построения диагностико-
коррекционной работы применительно к конкретному ребенку происходит через
практические действия студента: стадия «проб и ошибок» позволяет будущему
специалисту научиться наблюдать, анализировать, расчленять, обобщать, описывать и
качественно определять.

Самостоятельное решение студентами задач диагностики и коррекции, заключающееся
в овладении тактикой и технологии проведения нейропсихологического обследования и
коррекционной работы с детьми может осуществляться в рамках лабораторных занятий,
проводимых по следующей процессуальной схеме:

• Преподаватель проводит диагностику психического развития детей с нормальным
развитием и с различными вариантами отклоняющегося развития, студенты пытаются
самостоятельно выявить и объяснить логику построения диагностического процесса, что
предполагает организацию дискуссии в рамках нескольких групп. В процессе дискуссии
студенты выдвигают предположения о возможных механизмах нарушения психической
деятельности наблюдаемого ребенка. По окончании дискуссии преподаватель объясняет
студентам логику построения обследования конкретного ребенка, производит
объективизацию для студента-психолога того, что «происходит в голове у ребенка»: зачем,
почему, в каких случаях в ходе обследования применяются нейропсихологические
методики и приемы, как в ходе обследования ребенка сочетается патопсихологический
эксперимент и метод синдромного анализа, как и почему за более короткий срок
нейропсихологическое воздействие на отклоняющееся психическое развитие ребенка
устраняет наблюдаемые у него патофеномены и механизмы их возникновения. В
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зависимости от обследуемого случая ракурс понимания может определяться как узко, на
языке нейропсихологии, так и на основе всего понятийного аппарата школы
Л. С. Выготского.

• Студенты самостоятельно проводят обследования детей, объясняют логику
построения обследований.

• Студенты самостоятельно составляют коррекционные программы и планы
коррекционных занятий с конкретными детьми, рекомендации для родителей и педагогов.

• Студенты совместно с преподавателем проводят обсуждения представленных
программ, планов, рекомендаций.

• На основе разработанных планов студенты проводят коррекционные занятия с детьми.
• В рамках сформированных на первом этапе дискуссионных групп производится

самостоятельная оценка студентами эффективности проведенных коллегами
коррекционных занятий с детьми.

Нивелирование самостоятельных практических действий будущих специалистов и
ограничение лабораторных занятий только супервизорской работой в сфере диагностико-
коррекционной работы с ребенком, в лучшем случае, обеспечивает для студента опору на
опыт профессионала, идентификацию с ним, создает ощущение собственной
компетентности, профессионализма. Самостоятельное решение студентами различных
практических задач позволяет сместить нацеленность студентов с механического
воспроизведения чужих действий на самостоятельное построение образа ребенка и работу
с ним в зависимости от специфики конкретной ситуации.
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ФИЛОСОФСКОЕ ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Интернет-образование или онлайн-образование является разновидностью

дистанционного обучения, особенностью которого является то, что оно осуществляется
при помощи интернета. Согласно результатам исследований в 2017 г. доля онлайн
образования составляет только 3% от общемирового рынка образовательных услуг, но
демонстрирует постоянный рост от 5 до 17% в год (в России 17–25%) [1]. Большинство
прогнозов солидарны в оценках перспективности именно этой формы образования,
поэтому весьма актуально проанализировать состояние и перспективы интернет-
образования для наших условий, в частности для философии.

На данный момент официальное философское образование в Беларуси может
предложить только Белорусский государственный университет на факультет философии и
социальных наук. Обучение осуществляется в дневной и заочной форме. Дистанционно
онлайн-обучение не предусмотрено, но используется в качестве дополнения к основным
образовательным формам. Через интернет абитуриент может получить подробную
информацию о специальности, условиях обучения, принять участие в викторине и
конкурсе, студенты получают методические материалы, пользуются электронной
библиотекой, консультируются с научными руководителями, выполняют формы контроля,
также участвуют в олимпиаде. В других вузах страны ведётся традиционное обучение в
рамках обязательных философских курсов первой (ИМ Философия) и второй ступени
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(Философия и методология науки), иногда с использованием онлайн-форм контроля
знаний и методического обеспечения через интернет.

В качестве неофициального дополнительного философского образования следует
отметить работу Летучего Университета, который на своём сайте [2] предлагает
зарегистрировавшимся посетителям просмотр публичных лекций по актуальным темам,
курсы видео-лекций («История белорусской мысли», «Философия истории как проект
ностальгии», «Социальное воображаемое и его пределы») и дополнительные материалы.

Этим исчерпывается белорусский рынок интернет-услуг в сфере образования по
философии. Однако, специфика интернет образования в том, что оно не имеет
территориальных ограничений и существует вне национальных границ. Возможные
ограничения обусловлены в большей степени социокультурными факторами (язык
преподавания, образовательные стандарты, легитимность). Гражданин Беларуси,
заинтересованный в получении философского образования через интернет, без особых
сложностей может найти предложения от образовательных центров за пределами нашей
страны. Например, в России существует несколько крупных образовательных платформ,
специализирующихся на онлайн-образовании.

«Национальная платформа открытого образования» [3] – образовательная платформа,
предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских
университетах. Платформа создана ассоциацией, учрежденной ведущими
университетами – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. Все
курсы, размещенные на данной платформе, доступны бесплатно и без формальных
требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-
курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета
предусмотрена возможность получения сертификатов. Получение сертификата возможно
при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией
личности обучающегося и контролем условий их прохождения. Платформа постоянно
сотрудничает с вузами, предлагает помощь в размещении курсов и их сопровождении. На
данный момент предлагаются 11 курсов по специальности 47.00.00 «Философия этика и
религиоведение», 1 – 47.03.01 «Философия», 2 – 47.04.01 «Социокультурные аспекты
социальной робототехники и Философия».

«Универсариум» [4] является площадкой массовых открытых онлайн-курсов (МООК),
предназначенных для различных аудиторий. На площадке проекта обучается более 400 000
человек (через портал www.universarium.org и с использованием мобильных приложений).
24% слушателей – это граждане других стран (Республика Беларусь, Казахстан, Украина и
др.). Площадка специализируется на следующих видах курсов: мотивационных,
дополнительного образования, просветительских и информационных. По философской
проблематике предлагаются следующие курсы: «Синергетика – наука о сложном»,
«Философская культура российского самосознания», «Генетические коды цивилизаций».
Общая длительность курса (время изучения) составляет 7–10 недель в зависимости от
насыщенности и сложности программы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование.

Есть и другие образовательные платформы и не только русскоязычные. В основном они
генерируют образовательные программы совместно с университетами и отдельными
преподавателями и ориентируются на массовую аудиторию. Было бы весьма
перспективным для нашей страны тоже организовать такую платформу, способную
объединить усилия всех вузов страны в развитии интернет-образования, чтобы не терять
своих потенциальных студентов и привлекать обучающихся из-за рубежа.

Отдельно хотелось бы рассмотреть опыт Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, осуществляющего проект «Университет без границ» [5]. Цель
проекта – создать сетевую образовательную площадку для различных направлений
непрерывного дистанционного образования. Курсы в рамках проекта «Университет без
границ» являются открытыми и общедоступными. Прослушать курс может учащийся
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старших и средних классов школ, средне-специальных учебных заведений, студенты вузов
и другие граждане. Курсы имеют общеобразовательный характера и читаются ведущими
специалистами МГУ. На данный момент доступны курсы по «Философии видеоигр» и
«Философия сознания». Кроме того на главной странице факультета философии МГУ есть
вкладка «Видеолекторий», в которой размещается подборка лекций и интервью
сотрудников факультета. Разработаны дистанционные подготовительные курсы,
программы повышения квалификации («Коммуникативные практики в медицине»,
«Теория и индустрия моды», «История и философия науки», «Принятие решений:
методология и практика», «Философия и методология принятия решений») и многое
другое.

Интернет-образование бурно развивается, и на данный момент трудно представить,
насколько сильно оно изменит образование в целом. 26 февраля 2018 г. ректор Высшей
школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью высказал мнение, что вузам
необходимо «замещать те курсы, которые у него читают люди, которые сами ничего не
писали по этой теме, качественными онлайн-курсами», разработанными ведущими
специалистами в данной области. Это повысит качество образования, позволит сэкономить
ресурсы и произвести «селекцию профессорско-преподавательского состава» [6]. Это
предложение не кажется фантастическими, поскольку технологически оно уже
осуществимо и при этом выгодно в экономическом смысле для администрации вузов и
системы образования в целом. Маловероятно, что онлайн-обучение полностью вытеснит
преподавателей, но заменить традиционные формы проведения лекций и контрольных
мероприятий (в виде тестов и других заданий) может уже сейчас. Поэтому необходимо
уже начинать к этому целенаправленно готовиться.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
В ПОСТДИПЛОМНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Динамизм общественного развития проявляется и в сфере высшего образования как
непрерывный процесс совершенствования образовательных программ высшей школы на
основе органического единства профессиональной, мировоззренческой и
методологической подготовки будущих специалистов.

В современных условиях возрастает роль последипломного образования, увеличивается
контингент иностранных студентов и особого внимания требует организация учебной
работы, научно-методического и учебно-методического обеспечения процесса обучения
магистрантов и аспирантов.

http://edumarket.digital
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http://tass.ru/obschestvo/4988218
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Традиционно центральным звеном процесса обучения является коммуникативное
взаимодействие «студент-преподаватель». В то же время в современном образовательном
пространстве процесс обучения основан на использовании информационно-компьютерных
технологий и виртуальных форм коммуникаций, включающих наряду с универсальными
специализированные научно-образовательные ресурсы.

Этап постдипломного образования в магистратуре предусматривает изучение курса
философии и методологии науки и кандидатский экзамен по этому предмету. В целях
оптимизации процесса изучения этого курса и оказания научно-методической помощи
магистрантам, аспирантам и соискателем кафедрой философии и методологии науки
ФФСН разработано и издано соответствующее пособие (УМК) «Философия и методология
науки» [1]. Кафедра уделяет большое внимание совершенствованию научно-
методического обеспечения учебного процесса по философским дисциплинам и в этом
плане представленный на сайте кафедры информационный ресурс постоянно обновляется.

Опыт педагогической работы с иностранными учащимися, непосредственное общение с
ними показывает, что с самого начала учебного процесса магистрантов интересуют самые
различные вопросы и содержательного плана, и организационно-методического
(подготовки к семинарским занятиям, тематики рефератов и требований к их выполнению
и т. д.). Преподаватель, несомненно, оказывает консультативную помощь; и в то же время
рекомендует активно использовать учебно-методический материал, представленный на
сайте кафедры. При подготовке к сдаче кандидатского экзамена целесообразно постоянно
обращаться к УМК «Философия и методология науки».

Пособие структурировано таким образом, что в нем представлена не только программа
курса, но и содержательная реконструкция лекционного курса по философии и
методологии науки, а также включаются разделы, которые дают ответы на многие
интересующие слушателей вопросы (примерный перечень контрольных вопросов на
экзамене, тематика рефератов, а также методические указания к их выполнению и
оформлению, критерии оценки реферата). Разделы, которые касаются подготовки к
практикумам, учитывают специализацию магистрантов и аспирантов (естественные и
гуманитарные дисциплины). На уровне постдипломного образования происходит
дальнейшая социально-психологическая и социокультурная адаптация иностранных
учащихся в образовательном процессе.

Можно констатировать тот факт, что у значительной части иностранных магистрантов
трудности в изучении курса философии обусловлены недостаточным владением языка
обучения. В педагогической практике встречались и такие студенты, которые после
четырех лет обучения в университете совсем слабо знают русский язык.

Учебная работа с иностранными учащимися носит ярко-выраженный индивидуально-
групповой характер. Группа не однородна по многим параметрам. В процессе учебных
занятий в коммуникативном взаимодействии выявляется уровень вузовской подготовки,
умение работать с текстом, конспектировать и т. д. Если процесс усвоения учебного
материала и его воспроизведения является затруднительным, предлагается, например,
составление письменных ответов по конкретным вопросам программы. Как правило,
выделяется и наиболее активная часть группы: аспиранты и магистранты, которые хорошо
владеют языком обучения. Они имеют навыки самостоятельной и систематической работы,
к практическим занятиям готовят содержательные ответы, презентации; с интересом
участвуют в дискуссиях по обсуждаемой проблеме, откликаются на предложение принять
участие в конференциях для магистрантов, аспирантов, молодых ученых по
социогуманитарным наукам.

На кандидатском экзамене один из основных вопросов относится к реферату. Поэтому
преподаватель оказывает консультативную помощь в процессе подготовки реферата
(выбора темы, подбора литературы, структурированности содержания, придания
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цельности и завершённости работе, наличию выводов). С магистрантами обсуждается ряд
моментов: в какой форме построить ответ по реферату, какие могут быть дополнительные
вопросы. Внимание к этой стороне подготовки к экзамену дает положительный эффект;
снимает трудности, связанные с недостаточным владением языка обучения. Можно
сделать вывод, что консультативная помощь магистранту со стороны преподавателя носит
характер коммуникативного взаимодействия и является многоплановой и многоцелевой.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЕБ 2.0

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Превращение массового общества в сетевое общество кардинально преобразует

коммуникационные процессы во всех сферах человеческой деятельности. Для сферы
образования это означает не только совершенствование технических средств обучения, но
и трансформацию коммуникативных практик участников образовательного процесса.
Некоторые тенденции изменений в образовательной коммуникации связаны с
использованием технологий Веб 2.0.

Понятие «Веб 2.0» (Web 2.0) относится к интернет-коммуникации с активным участием
пользователей. В 1999 г. оно было впервые использовано в статье Дарси Ди Нуччи
«Фрагментированное будущее» для журнала «Print» применительно к веб-дизайну новых
медиа. Популяризация этого понятия связана с именем Т. О’Рейли, благодаря которому
сегодня оно означает методики проектирования систем, которые становятся тем лучше,
чем больше у них пользователей.

Развивая идеи О’Рейли, П. Шарма в 2009 году охарактеризовал принципы Веб 2.0
следующим образом:

1. Дизайн, ориентированный на пользователя, т.е. понятный, удобный для пользователя
дизайн, адаптированный к его предпочтениям.

2. Краудсорсинг, при котором любой вклад в развитие сервиса важен и, в конечном
счете, позволяет ему достичь высочайшего уровня.

3. Веб как платформа, позволяющая пользователю не скачивать приложения для
работы и не зависеть ни от операционной системы, ни от способа подключения к
интернету.

4. Коллаборация, лежащая в основе успеха таких проектов, как Википедия.
5. Децентрализация власти, заключающаяся самообслуживании сообщества вместо

администрирования.
6. Динамичный контент, обеспечивающий преимущества блогосферы перед

традиционными СМИ.
7. SaaS (англ. software as a service – программное обеспечение как услуга) –

возможности облачных вычислений, позволяющие преодолеть привязку программного
обеспечения к платформам.

8. Богатый пользовательский опыт: большое количество посетителей способствует
улучшению работы сервисов и помогает развивать их в направлении большей
привлекательности [3].

Веб 2.0 охватывает широкий набор проектов и сервисов, используемых обучающимися
и преподавателями: социальные сети, блоги, wiki-сообщества, социальные закладки и др.
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Активность в среде Веб 2.0 зачастую осуществляется с помощью личных мобильных
устройств, что помогает пользователям преодолевать пространственные и временные
ограничения. В то же время Веб 2.0 – это не cтолько техника и технологии, cколько
принцип социального и когнитивного взаимодействия участников образовательного
процесса.

Особенностями Веб 2.0 как принципа социальной коммуникации являются веб-
синдикация, интерактивность, и социализация [1].
Веб-синдикация – использование в качестве источников информации внешних

интернет-сервисов, дающее пользователю самостоятельность в поиске, выборе и
преобразовании информации. Размещение в тексте заголовков-ссылок позволяет
встраивать результаты работы пользователя в уже существующий общедоступный
гипертекст. Это, с одной стороны, упрощает и ускоряет поиск информации, с другой
стороны, способствует совершенствованию и продвижению использованного
информационного ресурса.
Интерактивность – взаимодействие пользователей друг с другом для развития того

или иного сервиса/сайта путем постоянного дополнения и корректировки информации:
размещения, редактирования и распространения производимых материалов, написания
отзывов, рекомендаций.
Социализация – использование технологий создания сообществ при возможности

персонализации настроек. Благодаря возможностям онлайн-общения с выкладыванием
текстов, фотографий, аудио- и видеоматериалов, работа в сети становится для
обучающихся средством самовыражения и получения признания в референтных группах.
При этом, вовлекаясь в сообщества, обучающиеся устанавливают настройки,
соответствующие их представлениям о границах между приватным и публичным, а при
работе в группах они совместно определяют баланс между доступностью производимого
контента и его защищенностью.

Важным преимуществом Веб 2.0 является многосторонняя коммуникация между
пользователями, участвующими в формировании контента, и взаимодействие по принципу
«peer – to – peer» (равный равному). Процесс передачи знаний в таких условиях тесно
переплетен с их генерированием и в значительной степени может направляться запросами
обучающихся. Следует добавить, что технологии Веб 2.0 повышают доступность
программ обучения, развивают каталогизацию и совершенствуют рейтинговую систему
оценки результатов обучения [2, c. 196]. Риски, порождаемые и усугубляемые такой
коммуникаций – мошенничество, троллинг, нарушение авторских прав и другие
антисоциальные коммуникативные практики – являются серьезным препятствием на пути
к достижению целей образования. Тем не менее, при условии их нейтрализации,
преимущества использования принципов Веб 2.0 в образовании весьма существенны.

Важнейшими преимуществами принципов Веб 2.0 в образовании являются
возможности распространения релевантного контента через сетевые сообщества;
вовлечение обучающихся в совместную деятельность по созданию и совершенствованию
сетевых учебных материалов; развитие у будущих специалистов навыков решения
профессиональных задач посредством онлайн-общения; совершенствование форм
контроля самостоятельной работы обучающихся; вовлечение участников учебной
деятельности в создание электронных энциклопедий; стимулирование интереса
обучающихся к познавательной деятельности, содействие их самоорганизации.

Таким образом, принципы Веб 2.0 позволяют повысить доступность, качество и
скорость обучения посредством расширения масштабов многосторонней
разнонаправленной коммуникации, участники которой достигают целей обучения
посредством совершенствования навыков управления своим присутствием в цифровой
среде.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В качестве фундаментального ресурса динамики постсовременных обществ выступает

производство нового знания и информации. Научная информация является мощным
инструментом преобразования природного мира, важным фактором социально-
практического реформирования. Реалии сегодняшнего мира диктуют жесткие требования к
эффективности научной деятельности, функционированию системы образования,
призванной находить адекватные формы подключения новых поколений к процессам
генерирования, хранения, передачи и использования информации. Социум начала ХХІ в.
несет в себе явные признаки неустойчивости развития, актуализирующие в современном
философском, научном дискурсе понятие «общество риска», фиксирующем рискогенный
характер техногенной цивилизации, всего социоприродного комплекса. Обострение
экологического и антропологического кризисов «ставит вопрос о поиске кардинально
новых стратегий развития. Есть основания полагать, что такого рода стратегии могут
означать переход к новому типу цивилизационного развития, третьему по отношению к
традиционалистскому и техногенному. А это в свою очередь предполагает формирование
новой матрицы ценностей, соответствующей идеалу сохранения биосферы и
человечества» [1, с. 353].

Изменения системы образования сегодня происходят под влиянием новых
информационных технологий. Образ образования будущего включает в себя
«распространение открытых образовательных ресурсов, новые подходы к оценке
эффективности обучения, реорганизацию учебных пространств, распространение форм
“смешанного обучения”, развитие все более тесного сотрудничества между различными
учебными заведениями, изменение организации структуры университетов и колледжей» [1,
с. 12]. Ставится задача перехода от классического университета к университету
инновационному, сочетающему разработку современных наукоемких технологий с
подготовкой специалистов, владеющих фундаментальными научными знаниями и опытом
работы в инновационно-информационной сфере. Применение информационных
технологий открывает новые возможности адаптивного обучения, предполагающие, что
студент сам выстраивает траекторию своего обучения, ориентируясь на индивидуальный
учебный план. Индивидуализация образования имеет целью преодоление
стандартизированного, шаблонного подхода к обучению, все более дифференцированный
учет потребностей обучаемого, его индивидуальные запросы и способности.
Эффективными средствами осуществления этого процесса являются мобильные
технологии, персонализированные инструменты и образовательные материалы, легко
доступные студентам. Сегодня важно, наряду с фундаментальны образованием,
формировать у студентов инновационные практикоориентированные бизнес-компетенции,
социально-практические навыки.

Применение современных сетевых методов обучения способствуют более
рациональному использованию времени преподавателя, перенеся значительный объем
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освоения рутинной информации в сферу самостоятельной работы студента. Такого рода
переориентация позволит преподавателю более подробно проработать со студентами
теоретические положения программы, обычно вызывающие затруднения у обучающихся.

Получают распространение различные виды «неформального обучения», базирующиеся
на технических возможностях оперативного доступа студента к любой значимой
информации. Повышению уровня образовательного процесса, видимо, могли бы
способствовать сочетание формального и неформального обучения с ориентацией на
живой интерес студента к той или иной информации, его творческие способности и
смысложизненные ориентации. «Смешение формального и неформального методов
преподавания и обучения может создать в вузах атмосферу, поощряющую
экспериментирование и, самое главное, творчество, что на сегодня представляет собой
наиболее перспективное направление развития высшей школы» [1, с. 13].

Использование сетевых технологий образования несет в себе, однако, определенную
опасность, заключающуюся в обезличивании дидактической коммуникации, утрате ею
личностного характера, возрастания её чисто функционального, анонимно-
стандартизированного компонента. Поэтому не следует забывать и о традиционных
формах коммуникации в образовательной среде, доказавших свою эффективность.

Доступность информации в сети, может обернуться ощущением мнимой легкости ее
производства, не требующего упорства, настойчивости, усилий, зачастую на протяжении
длительного времени. Подключение обучаемого к различным образовательным проектам,
стажировкам в университетах мира при всей очевидной полезности, может быть
отягощено дополнительными проблемами в плане формирования личностной
идентичности, нарастающей дисгармонии процессов соотнесения собственной
субъектности с определенным учебным заведением, научной школой, национальным
профессиональным сообществом.

В качестве важной задачи современной системы образования выступает гуманитарная и,
в частности, философская подготовка специалистов. Именно гуманитарная образованность
позволяет специалисту синтезировать полученные специальные знания, навыки, умения в
единый гармоничный знаниево-компетентностный комплекс, видеть собственную
профессиональную деятельность в широком социокультурном контексте. Следует
подчеркнуть особую важность философской подготовки, ибо изучение философии,
имеющей многовековую историю, способствует формированию у специалиста
исторически-динамичного видения реальности, приобщает его к культурной традиции, к
идейно-ценностному универсуму. В целом, «философия играет особую роль в
формировании новых ценностных ориентиров цивилизационного развития. Выступая
самосознанием культуры, она осуществляет рефлексию над ее фундаментальными
мировоззренческими универсалиями и конструирует их новые смыслы, адресованные
будущему» [2, с. 353]. В этом плане возрастает значение личности преподавателя,
выступающего не только в качестве носителя и транслятора информации, модератора
учебного тренинга и т. п., но и представителя определенной мировоззренческой позиции,
носителя нравственных ценностей, политических убеждений.

Таким образом, современный мир стоит перед необходимостью существенной
системной трансформации образования в плане определения целей образовательной
деятельности, разработки новых форм ее организации, применяемых дидактических
технологий и методик. Эффективность процессов реформирования системы образования
будет, очевидно, зависеть от степени соответствия вектора ее преобразования с
ориентирами цивилизационного развития, идеалами построения ноосферной цивилизации,
предполагающей достижение состояния гармоничного единства природы и общества.
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УЧЕБНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ
Компетентностный подход, позиционирующийся как стратегический в современном

высшем образовании, предполагает системное усвоение знаний и формирование
интегрального качества личности, обеспечивающих эффективное решение социально-
значимых задач в сотрудничестве с другими. Компетентностный подход с
необходимостью включает коммуникационное развитие будущего специалиста,
реализуется через практики коммуникативного взаимодействия преподавателя и студента.
И наоборот, компетентность позволит совершенствовать коммуникативные практики в
определенных профессиональных сферах. Общение учителя и ученика, преподавателя и
студента не могут быть редуцированы к условиям и средствам образования, но
репрезентируют закономерность образовательного процесса, формирования личности
специалиста, в пределе задающую феномен понимания в профессиональном (и
социокультурном) бытии. Уместно акцентировать трактовку социальной коммуникации
как «движения смыслов в социальном пространстве и времени». (Коммуникативная
история образования и воспитания могла бы стать темой самостоятельного, значимого
исследования.)

Можно утверждать, что методики высшей школы имеют коммуникативный характер. В
образовательных практиках современного информационно-коммуникационного общества
наработано множество вариантов коммуникативных методик. Так, в социально-
гуманитарном образовании, при подготовке студентов по специальностям факультета
философии и социальных наук реализуются проективные методики, решение кейсов и
интерпретации текстов посредством внутригрупповой коммуникации; используются
коммуникативные методики на основе современных ИТ (презентации, электронные
консультации, варианты дистанционного обучения) и т. п. Но действительная
образовательно-профессиональная коммуникация не возникает автоматически. Всегда
существует нежелательная возможность превращения коммуникативных методик в
совокупности монологов преподавателей и монологов студентов при дефиците понимания.
Например, проекты нередко превращаются в подготовку и чтение докладов, презентации –
в пассивное восприятие слайдов, кейс-стади – в столкновение мнений, в котором
участники не слышат друг друга. Но современная тенденция развития университетского
образования, конституирование университета 3.0 предполагает не только
коммуникативное взаимодействие, но особое качество коммуникации в высшей школе,
обеспечивающей решение учебно-исследовательских, профессионально-практических,
технологических и коммерческих задач в их единстве.

Новое качество коммуникации очевидно необходимо для освоения современной
прикладной этики, во многом репрезентирующей современное этическое знание.
Прикладная этика (в вузах изучаются такие ее виды, как этика управления, бизнеса,
корпоративная этика, др.) имплицитно содержит релевантную коммуникацию.
Современная прикладная этика развивается как проектное знание, в котором философско-
этические основания (парадигмально-концептуальный компонент), институты и
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технологии прикладной этики реализуются в определенных социально-гуманитарных (а
также трансдисциплинарных) проектах. Наиболее востребованы сегодня проекты
гуманитарной и этической экспертизы. Очевидно, прикладная этика, как на уровне
социальных практик, так и на уровне собственно изучения предполагает определенные
виды коммуникации: коммуникацию специалистов различных сфер знания;
коммуникацию исследователей, преподавателей вузов, представителей современного
бизнеса и менеджмента, гражданского общества, а также формирующихся специалистов –
студентов вузов; осуществление предметно различной коммуникации – от дискутирования
философско-этических парадигмальных оснований до реализации этической экспертизы
проектов, выработки алгоритмов осуществления проектов. Соответственно, изучение
различных видов прикладной этики в вузе должно быть организационно-методически
фундировано таким образом, чтобы обеспечить действительную коммуникацию студента и
преподавателя и в то же время обучать коммуникации в различных профессиональных
практиках.

Возможно предложить комплекс методик, в определенной степени апробированный в
преподавании прикладных профессиональных этик для студентов специальностей
«социальные коммуникации» и «документоведение» и охватывающий коммуникацию
преподавателя со студентами в диапазоне от лекционных занятий до управляемой
самостоятельной работы. Так называемые интерактивные лекции призваны обеспечить
систематическую обратную связь студенческой аудитории с лектором. Оптимальным
вариантом методики интерактива на лекциях представляется общая и вместе с тем
индивидуальная работа каждого студента с предлагаемым лекционным материалом:
критическая рефлексия и структурирование полученной информации посредством плана-
проспекта или логико-визуальной схемы лекции, формулирование вопросов, развивающих
проблематику лекции, экспликация содержательных связей лекционных тем. Такие
краткие письменные задания (письменная коммуникация с использованием конспекта
лекций, любых других источников) уместны непосредственно на лекциях и позволяют
студентам сконцентрироваться на теоретически и личностно значимой информации,
систематизировать и предъявлять знания, а преподаватель получает возможность
корректировать стратегию преподавания, уточнять значимые концепты. Такое, казалось бы,
опосредованное коммуникационное взаимодействие «погружает» студентов и
преподавателя в общий контент. Тематика практических занятий конкретизируется
посредством студенческих групповых учебно-исследовательских или профессионально-
практических проектов; доминантой каждого семинара становится какой-либо проект.
Например, тема этики рекламы и PR может быть репрезентирована студенческим
проектом рекламной кампании, теоретические и институциональные вопросы данной темы
проясняются на материале проекта. В определенном смысле «высшим пилотажем»
становится создание проекта с использованием иных, не только этических знаний и
определение возможных путей внедрения студенческой разработки в практику.
Релевантной методикой управляемой самостоятельной работы по профессиональной этике
может быть технология портфолио, обеспечивающая разработку студентом собственного
варианта профессиональной этики, отвечающего его профессиональным и учебным
интересам, уровню подготовки и целям преподавания профессионально-этического знания.

Каждый из компонентов предлагаемого методического комплекса требует постоянного
присутствия преподавателя, организации работы, оценки и корректировки результатов
совместно со студентами. Учебно-методические коммуникативные по характеру практики
вовлекают студентов в пространство феномена прикладной этики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
МЕЖДУ СТУДЕНТОМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Вне всякого сомнения, можно утверждать, что жизнь в нынешнее время – в веке
стремительно развивающихся высоких информационных технологий – невозможно
представить без интернета, который охватил весь мир и все сферы нашей
жизнедеятельности. На сегодняшний день практически каждый житель развитых стран в
любой момент имеет возможность выхода в ресурсы всемирной паутины. Развитие веб-
технологий и их непосредственное влияние на круг интересов современного общества
привело к модернизации традиционных сфер коммуникаций, их способов и форм в
глобальной сети. На данный момент интернет является незаменимой платформой для
передачи и обмена данными и материалами между людьми, а также всемирным
информационным ресурсом и широкомасштабной площадкой для взаимодействия.
Немаловажной составляющей вышеперечисленного являются электронные социальные
сети.

Электронная социальная сеть (от англ. social networking service) – платформа, онлайн
сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации
социальных взаимоотношений [1]. Именно это значение чаще всего вкладывается в
понятие социальной сети в современном мире. Онлайн-сервисы, предназначенные для
установления различных контактов между ее пользователями, отличаются друг от друга
направленностями, функциональными возможностями для пользователей, требованиями и
интерфейсом. Тем не менее, помимо отличительных черт, присутствуют также общие,
свойственные многим ресурсам: блоги, форумы, чаты. Наличие этих черт и способствует
использованию онлайн-сервисов в качестве образовательного инструмента. Социальные
сети предоставляют множество полезных возможностей, что и делает их такими
привлекательными в использовании. Это получение информации (в том числе в
обнаружении ресурсов от других членов социальной сети), взаимодействие пользователей
в группах, соответствующих их интересам, рекреация. Сейчас нас будет интересовать
важнейшая из возможностей онлайновых социальных сетей – возможность
беспрепятственного обмена информацией.

Бурное развитие и постоянные обновления информационных технологий позволяют
применять возможности интернет-технологий в качестве эффективного средства обучения.
В ходе эксплуатации всемирной паутины формируется информационно-образовательная
среда, позволяющая во всех отношениях воплотить в жизнь современные методики
обучения. В подобных условиях использование социальных сетей как площадки для
педагогической деятельности актуализируется.

К сожалению, на сегодняшний день большинство студентов и школьников вместо
подготовки к занятиям существенное количество свободного от учёбы времени проводят
со смартфоном в руках. Этот факт подтолкнул многих современных преподавателей к
мысли об использовании социальных сетей в образовательном процессе, что
поспособствовало бы сближению с учениками и помогло подготовить их к самообучению.

Поскольку главная задача электронных социальных сетей – обеспечение виртуального
взаимодействия и налаживание коммуникаций между людьми, обучающийся может
беспрепятственно задать преподавателю интересующий его вопрос касательно
пройденного материала и получить развёрнутый ответ; также электронные социальные
сети предоставляют возможность дистанционного коллективного обсуждения совместного
проекта непосредственно между самими студентами. Несомненным достоинством
является использование социальных сетей в качестве средства прямой регуляции процесса
обучения. Преподаватель может размещать теоретический материал, выкладывать
упражнения на закрепление или повторение изученного материала, проводить мониторинг
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знаний, онлайн-консультации, видеоконференции и семинары. Следовательно, подобные
платформы являются местом взаимодействия для реализации учебно-воспитательных
мероприятий.

Ещё одним немаловажным плюсом необходимо отметить непрерывность обучения.
Благодаря современным технологиям появилась возможность длительного взаимодействия
между педагогами и студентами в любое подходящее время. Также стоит обозначить тот
факт, что преподаватель может организовывать и направлять когнитивную и творческую
деятельность каждого обучающегося как в группе, так и индивидуально.

Среди явственных недостатков можно указать неготовность некоторых преподавателей
уделять свободное время для формирования непрерывности обучения, скептическое
отношение к использованию электронных социальных сетей в качестве средства обучения
из-за сложившегося стереотипа «интернет – зло, среда отдыха и легкомыслия». Ещё одним
значительным недостатком является факт открытости учебного пространства для всего
интернет-сообщества и недостаточная безопасность на предмет проникновения
нежелательной информации. Самым явным недостатком электронных социальных сетей
является их отвлекающий от учебного процесса фактор, ведь не стоит забывать о том, что
социальные сети являются удобной в пользовании рекреационной средой. Также многими
студентами отмечается тот факт, что они не могут вести полноценную личную жизнь в
онлайновых социальных сетях. Однако в современном обществе вся информация
общедоступна и может быть использована для любых целей, так что знания о правильном
ведении электронных социальных сетей определённо полезны для будущей карьеры
студента.

Итак, тенденции усовершенствования и продвижения социальных сетей являются
причиной обстоятельств, в ходе которых происходит всеохватность аудитории, а также
использование максимального количества предоставляемых нынешними интернет-
технологиями возможностей, благодаря которым образовательная активность переходит на
новый, более высокий уровень. Теперь электронные социальные сети могут быть не
просто возможностью пообщаться с людьми, имеющими одинаковые интересы, а стать
важным образовательным инструментом для школ и вузов.

Литература
1. Boyd, D. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship / D. Boyd, N. Ellison // Journal of
Computer-Mediated Communication. – 2007. – Т. 13. – № 1. – С. 210–230.
2. Абрамова, О. М. Использование социальных сетей в образовательном процессе О. М. Абрамова,
О. А. Соловьева // Молодой ученый. – 2016. – №9. – С. 1055–1057.
3. Букаева, А. А. Использование социальных сетей в образовательном процессе А. А. Букаева, А. Т.
Магзумова // Инновации в науке : сб. ст. по материалам XLII международ. науч.-практ. конф. –
Новосибирск : СибАК – 2015. – № 2(39).
4. Данилина, В. К народу через Facebook / В. Данилина // Советник. – 2010. – № 7. – С. 22–23.

Кизима М. А.
старший преподаватель кафедры социальной коммуникации

О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПРОЕКТНОГО ТИПА
Курсовые и дипломные работы студентов представляют собой завершающие

определенные стадии обучения работы, демонстрирующие уровень профессиональной
зрелости студента, позволяющие оценить уровень систематизации и закрепления знаний и
умений, глубину изучения выбранной проблематики. В системе высшего образования
разработан и применяется комплекс требований и критериев оценки курсовых и
дипломных работ студентов. Вместе с тем, в рамках отдельных направлений обучения и
специальностей в силу внутренней специфики может возникать необходимость
дополнения и расширения системы оценивания итоговых работ студентов.
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На отделении «Социальные коммуникации» факультета философии и социальных наук
при написании студентами курсовых и дипломных работ особое внимание уделяется
такому их компоненту, как практическая значимость и применимость полученных
результатов. Это продиктовано особенностями специальности, которая отличается
высокой практикоориентированностью. Сфера социальных коммуникаций весьма
дифференцирована, эффективность тех или иных решений здесь зачастую обусловлена
особенностями ситуации, комплексом сопутствующих факторов и обстоятельств. В
результате в последние несколько лет студенты все чаще при написании курсовых и
дипломных работ реализуют проекты, связанные с решением конкретных бизнес-задач для
определенных компаний. Например, разрабатывают и реализуют рекламную кампанию
бренда, разрабатывают и предлагают к внедрению систему корпоративных стандартов,
формируют план продвижения бренда в социальных сетях и поэтапно реализуют его и так
далее. Число подобных курсовых и дипломных работ на отделении с каждым годом растет.

Положительной стороной данного процесса является рост актуальности выполняемых
студентами работ, что способствует увеличению мотивированности студентов, поскольку
они получают возможность повлиять на развитие отдельных компаний, видят и могут
оценить результат своих усилий, понимают, как решение локальных задач может повлиять
на развитие комплекса взаимосвязанных направлений деятельности и мероприятий. Все
это способствует закреплению теоретических знаний на практике, формированию нужных
профессиональных умений и навыков у студентов.

Вместе с тем, увеличение числа дипломных работ проектного типа требует серьезной
методической работы, связанной, прежде всего, с анализом специфики работ такого рода и
определением того, требует ли эта специфика пересмотра критериев подготовки и
оценивания курсовых и дипломных работ. И если требует, то насколько существенными
должны быть эти изменения?

Для начала нужно определиться с тем, что мы будем понимать под курсовыми и
дипломными работами проектного типа. В целом, проектные курсовые и дипломные
работы не являются чем-то новым. Работы такого типа очень распространены на
технических и естественнонаучных специальностях, однако в гуманитарной сфере их
относительно немного. Современные трактовки понятия «проект» достаточно широки и
многообразны. Для наших целей наиболее близким по смыслу является определение,
используемое в рамках управления проектами. Здесь под проектом понимается
осуществление целенаправленных замысла или идеи, приводящее к определенным
изменениям, в основе которых лежат преобразования некоторых объектов, явлений или
состояний.

Что касается критериев оценивания дипломных и курсовых работ проектного типа, то
представляется целесообразным вводить различия здесь только при оценке качества
проектной части работы. Поскольку дипломы и курсовые являются квалификационными
академическими работами, то они должны соответствовать некоторому общему для всех
набору формальных и содержательных требований. Наличие таких общих критериев
оценки позволяет объективно оценить качество работы и определить степень ее
соответствия требованиям ступени образования и общим квалификационным критериям.

Что касается проектной части дипломной или курсовой работы студента, то здесь
наибольшее внимание рекомендуется уделять следующим аспектам:

1. Масштабность решаемой в рамках проекта задачи. Масштаб решаемой проблемы
напрямую влияет на сложность и количество исследовательских процедур, объем
информации, которую нужно изучить, разнообразие стратегий и способов решения
проблемы, количество сопутствующих факторов и явлений, которые следует учитывать
при принятии решения и т. д.

2. Глубина и всесторонность проработки всех аспектов проекта.
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3. Степень самостоятельности предлагаемых студентом вариантов решения проблемы.
В ходе выполнения дипломного проекта студент может решать какую-то локальную
задачу, вписанную в общую стратегию компании и базирующуюся на ее разработках, а
может самостоятельно разрабатывать стратегию решения определенной бизнес-задачи,
самостоятельно выполняя всю совокупность необходимых для этого действий и процедур.
Во втором случае проект определенно обладает более высокой степенью сложности и
может оцениваться выше.

4. Обоснованность предлагаемого решения проблемы (расчет эффективности,
сравнительный анализ, данные исследований, статистика и т. д.). В проектах, связанных с
решением бизнес-задач, принципиально важным является умение студента оценить
перспективы альтернативных сценариев, целесообразность выбора тех или иных вариантов
решения проблемы, измерить потенциальный эффект от предлагаемых преобразований.

5. Апробация (реализация проекта или отдельных его стадий, данные о достигнутых
результатах, наличие акта о внедрении).

По каждому из приведенных выше критериев оценки проектной части курсовой или
дипломной работы можно выделить уровни (высокий, средний, низкий) или оценить
степень выраженности каждого из критериев в баллах. Основываясь на интегрированной
оценке данных критериев, можно делать выводы об успешности проекта и формировать
общую итоговую оценку курсовой или дипломной работы.

Кисель Н. К.
доцент кафедры философии и методологии науки

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Современное высшее образование во всем мире переживает сложный период смены
конституирующей парадигмы. Процесс перестройки современного университетского
образования, существенно меняющий облик университета как образовательной и
культурной среды, со всей остротой ставит вопрос о цели, методах университетского
образования, оптимальных технологиях его осуществления.

Трансформация системы образования сопровождается как становлением новых
тенденций в ее развитии, так и кризисными явлениями в ее развертывании. Симптомы
кризиса налицо. У подавляющего большинства студентов отсутствуют необходимые
сегодня коммуникативные умения и навыки самостоятельной работы над конкретными
задачами, учебными и авторскими текстами. Имеют место затруднения в эффективном и
позитивном взаимодействии с преподавателем.

В свою очередь преподаватели испытывают неудовлетворенность традиционными
образовательными практиками, а зачастую и растерянность методологического и
психологического характера. Эти чувства имеют глубокие корни в сложившей на сегодня
системе университетского образования, где преобладают ситуации созерцательно-
вербального обучения. Средняя школа, к сожалению, формирует у учеников пассивное
восприятие предлагаемых им знаний. От них требуется запомнить и пересказать
осваиваемый материал. Задача же высшей школы состоит в том, чтобы сформировать у
специалиста профессиональный стиль мышления, а не навыки механического усвоения
предлагаемых знаний.

В рамках новой образовательной парадигмы особое значение приобретают
студентоцентрированнные методы обучения и оценивания его результатов, позволяющие
привнести интерактивные моменты в университетскую эдукологию.
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Сама постановка проблемы в вышеобозначенном ключе насчитывает уже долгую
историю, но конкретные способы ее решения по-прежнему представляются весьма
туманными. Одна из трудностей на этом пути обусловлена тем, что в семинарской группе
преподаватель вынужденно работает со всей аудиторией сразу, что затрудняет реализацию
столь необходимого индивидуального подхода к студенту в процессе обучения. Выход из
создавшегося положения с учетом необходимости считаться с множеством привнесенных
внешних обстоятельств, на мой взгляд, сегодня может быть найден, по крайней мере, в
двух вариантах. Первый из них предполагает возможность полного отказа от принятой
формы семинарских занятий, что, конечно же, должно отозваться и в организации
лекционного процесса. Лекция в таком случае выполняет проблематизирующую и
ориентирующую функцию в подаче учебного материала, а работа со студентом
акцентировано приобретает индивидуальный характер: учащийся получает конкретное
задание, после выполнения которого в ходе достаточно долгого общения с педагогом
обнаруживает не только успехи в освоении предложенного материала, но и пробелы,
необходимость в конкретной помощи преподавателя и т. д. Действуя таким образом, мы
получаем возможность сформировать у студента не только учебное знание преподаваемого
предмета, но и навыки самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности.

Но, поскольку маловероятно, что система университетской эдукологии может
кардинальным образом перестроиться в ближайшем (да и отдаленном) будущем,
преподавательский корпус в своем стремлении оптимизировать учебный процесс
вынужденно прибегает к паллиативным мерам. В качестве одной из них можно
предложить организацию работы студентов не в рамках уже давно известных и даже
позабытых малых групп, а в их обновленной версии. Она предполагает выработку
преподавателем «проектного задания» – структурированного и объемного – выполнение
которого предполагает дифференциацию статусов и совместные усилия «проектной
группы». Очевидно, что в системе философского образования экспликация таких проектов
не может носить массовый характер, вызывает дополнительную нагрузку на преподавателя
и другие малоприятные последствия. Однако, на мой взгляд, можно запустить пилотный
проект на конкретном материале и попытаться его реализовать. На этом пути мы может
получить еще один желаемый, но пока еще только декларируемый на наших учебных
программах, результат – достигнуть реального междисциплинарного взаимодействия
разных составляющих учебного плана, разных кафедр, коллег – участников процесса
вузовского обучения студентов.

В качестве пилотного проекта может быть предложено рассмотрение проблемы «Этос
науки: история и современность» на втором курсе отделения философии ФФСН.
Разработка идеи проекта и консультации по его осуществлению возлагается на доцентов
двух философских кафедр Кисель Н.К. и Беляевой Е.В., ведущих со студентами занятия по
теории познания и философии науки, а также по этике. Студентам предлагается
конкретизация структуры проекта, подбор и освоение соответствующего материала. В
рамках задачи, поставленной перед студенческой аудиторией, внимание акцентируется на
междисциплинарном подходе в ее решении, на формировании у студентов навыков
продуктивного сотрудничества в учебном процессе, как между собой, так и с
преподавательским сообществом.

Представляется, что реализация данного замысла позволит приблизить нас к
реализации новой парадигмы университетского образовательного процесса.
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Клецкова И. М.
старший преподаватель кафедры философии культуры

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРАКТИК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТЕТИКИ)

При всем разнообразии качественных характеристик, которыми наделяют современный
образовательный процесс, хотелось бы обратить внимание на две важнейшие черты,
актуализирующиеся в современных исследованиях по педагогике. Во-первых, это переход
от образования, связанного только с направленностью на получение знаний, к
образованию, связанного с обучением способам получения знания, которые ориентируют
студента на постоянную изменяемость и открытость информационного пространства.
Здесь и для преподавателей, и для студентов важным становится вопрос о том, при
помощи какого методического и методологического инструментария возможно обеспечить
тактику и стратегию поиска информации, способов ее кодификации и включения в
знаниевую систему. Во-вторых, сам характер образовательного процесса претерпевает
значительные изменения, которые связаны с пониманием необходимости
дифференцированного подхода к процессу обучения студентов при сохранении общего и
общедоступного содержательного контекста. При этом неизбежным и естественным
можно считать переход от монологического взаимодействия, предполагающего
устойчивые субъект-объектные взаимодействия, к диалогическому взаимодействию,
основанному на идее интерсубъективности. Интерсубъективность в педагогическом
процессе может пониматься двояко: и как понимание равноценности мировоззренческих
позиций преподавателя и студента, и как признание значимости исследовательских
интересов самих студентов.

Таким образом, широко очерченный контур понимания современного характера
образовательного процесса, безусловно, требует детализации. В моем педагогическом
опыте были разные попытки реализации обоих императивов современной высшей школы.
Тем более, что высокая степень абстракции преподаваемых предметов заставляет искать
методики, позволяющие студентам соединить в их сознании отвлеченные идеи,
предлагаемые в поле философских дисциплин, с их изучением реальных социальных
практик, а в более узком смысле слова – использовать получаемые знания для проведения
собственных учебных и научных исследований.

Хотелось бы обратиться к опыту вовлечения студентов-социологов в поле изучения
эстетики. Эстетическая проблематика в осовремененной высшей школе имеет, к
сожалению, выраженный маргинальный характер по отношению к основным
направлениям социологической подготовки (за исключением исследований в поле
социологии культуры), так как уже давно никто не ставит задачи выработки целостного
мировоззрения у студентов, поскольку сама возможность формирования такового является
проблематичной. Следовательно, задачи, которые стоят перед преподавателем,
усложняются, поскольку необходимо:

1. сохранить общее содержательное наполнение дисциплины в соответствии с
программой курса;

2. сформулировать темы, содержательно и методологически близкие к
исследовательским интересам студентов или к их мировоззренческим приоритетам (при
соблюдении первого условия);

3. определить те методические ходы, благодаря которым будет одновременно
пополняться знаниевый ресурс и удовлетворяться личностный интерес студента
(исследовательский или эстетический);

4. предложить те приемы, которые позволят вовлечь остальных студентов группы в
изучение и обсуждение тем программы.

Для выполнения этих задач студентам читается вводная лекция, которая определяет
специфику курса эстетики, особенности предметного поля, взаимодействие эстетики с
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другими исследовательскими дисциплинами (в том числе, и социологией). Определяется
особенность понятийно-категориального аппарата, объясняется качественное своеобразие
эстетического подхода к исследованию феноменов. Таким образом, студентам
предлагается первичный контур эстетики как философской дисциплины, одновременно
осуществляется приближение к пониманию роли эстетики в междисциплинарных
исследованиях.

Следующий этап – определение тем, содержательно близких исследованиям, которые
проводят студенты, или отражают их личные пристрастия в поле эстетической
проблематики. Определение тем становится возможным после обсуждения со студентами
тем их курсовых работ или иных исследовательских приоритетов. Так, например, при
последнем обсуждении со студентами были определены такие темы, как «Эстетическая
составляющая в стратегиях репрезентации информации в белорусских электронных СМИ»
(студент выполняет исследование по специфике белорусских СМИ). Или тема
«Эстетическая составляющая формирования женского образа в глянцевых журналах» была
определена в контексте темы курсовой работы, посвященной анализу гендерных
отношений в печатных СМИ. После определения спектра интересов студентов
формируется график презентации каждой локальной темы в соответствии с тематическим
планом дисциплины.

Дальнейшее содержательное наполнение занятий предполагает следующую работу.
1. Подготовка теоретического сопровождения курса включает в себя определение плана

проведения совместного со студентом занятия. Занятие содержит в себе теоретический
аспект, соответствующий заявленный теме, который определяется преподавателем и
предлагается студенту. При этом оговаривается, что вместе со студентом преподаватель
готовит лекцию-презентацию, которая предполагает как теоретическую часть, так и
иллюстративную. Таким образом, студент отвечает и за представление фрагмента теории,
и за подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения.

2. Поскольку одной из задач занятия является вовлечение аудитории в обсуждаемую
проблему, создание специфического полилога, преподавателем совместно со студентом
готовятся фрагменты текстов, индивидуальные задания для студентов, система
контрольных вопросов по теме. Методическое разнообразие подготавливаемого материала
определяется спецификой конкретной темы и теоретическими возможностями студентов.
Так, например, в выборе тем этого года преобладают проблемы, которые касаются
гендерных исследований.

3. Подготовка к такого рода занятию с необходимостью предполагает довольно
трудоемкую работу по организации предварительной работы и контролю за степенью
готовности, что требует постоянного общения со студентами по электронной почте и
скайпу для уточнения теоретических позиций и отбору материала.

4. Собственно проведение занятия, которое сочетает в себе формы лекции-презентации
и обсуждения предложенной темы. Занятие предполагает предварительное чтение
студентами базовых текстов, подготовленных и высланных заранее (в пределах 20
страниц). Лекция читается «на два голоса», при этом теоретическое изложение проблем
обсуждаемой темы сопровождается слайд-презентацией, предлагающей основные логико-
визуальные схемы, определение важнейших понятий, презентацию истории вопроса,
иллюстративный материал, раскрывающий содержание основных теоретических
положений. То, что студентами были заранее прочитаны теоретические фрагменты по теме,
позволяет аудитории активно включатся в обсуждение, реагировать на вопросы лекторов,
задавать свои собственные вопросы.

Таким образом, организованное занятие позволяет не только содержательно
эксплицировать состояние современной эстетической мысли, но и увидеть эвристические
перспективы междисциплинарных исследований. При этом студент реализует свои личные
интересы в предлагаемом предметном поле.
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Клименко П. Д.
студент 4 курса, специальность «психология»

ПРОБЛЕМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В настоящий момент в системе образования появляется все больше педагогов, более

чем уверенно чувствуешь себя в социальных сетях. Если 10–15 лет назад их количество
было небольшим, то сейчас большинство молодых преподавателей имеет собственную
страницу в соцсетях. Это порождает больше количество проблем, с которым педагогам
предыдущего поколения не приходилось сталкиваться. Ранее основным проблемным
полем для исследований влияния социальных сетей на образовательный процесс являлась
самопрезентация в них учащихся, особенности их общения, влияние этих явлений на
обучение. Теперь же появляется и вопрос самопрезентации педагогов в социальных сетях.
Целью исследования становится обзор возникающих этических и практических проблем
самопрезентации педагогов в социальных сетях и предложение способов их решения.
Важнейшим понятием, которое будет рассматриваться, является сетевая самопрезентация
педагога. Под ней подразумевается вербальная и невербальная демонстрация собственной
личности в социальных сетях, в частности, и в виртуальном пространстве в целом [3].

Наиболее популярной социальной сетью среди школьников и студентов является сайт
«ВКонтакте». Среди аудитории старше 30 лет наибольшей популярностью пользуются
сайты «Фейсбук» и «Одноклассники». Поэтому можно сказать, что пересекаются с
учащимися в первую очередь молодые педагоги в возрасте 23–30 лет [4].

Если ранее информация, которую ученик получал о педагоге, ограничивалось той,
которую педагог сообщал сам или которая становится известна от других учеников или его
коллег, то теперь существует возможность получить ее из других источников, причем она
будет куда более полной и личной. Необходимо отметить основные проблемы и вопросы,
которые это порождает. Многие, заполняя свой профиль в социальных сетях, указывают
персональные данные (адрес, мобильный телефон), а школьники склонны использовать
такую информацию для шуток и розыгрышей. В социальных сетях часто указывается
информация о вкусах в области литературы, кино, музыки, общем отношении к жизни,
содержащемся в графах «жизненная позиция» и «любимые цитаты». Эта информация
может, как оживить образ педагога, сделать его более интересным для учеников, так и
вызвать негативное отношение и насмешки, сведя на нет работу педагога. Основной
проблемой тут становится то, что зачастую эти графы заполняют, не задумываясь о том,
что их прочтет кто-то кроме близких знакомых, поэтому их содержание сильно
диссонирует с той информацией, которую педагог дает о себе на рабочем месте [2, с. 5].

Еще одной важной проблемой становятся фото. Большая часть пользователей
«Вконтакте» выкладывают свои фото, и педагоги не являются исключением. Также
популярной социальной сетью остается «Instagram», созданный специально для
размещения фото. При этом многие выкладываемые фото могут носить эротический
характер или просто демонстрировать моменты отдыха, связанного, например, с
употреблением алкоголя, что тоже негативно влияет на восприятие педагога.

Определенные проблемы порождает и возможность видеть круг общения пользователя
в социальной сети. У молодого педагога в друзьях могут быть люди самого разного образа
жизни и убеждений. Так как подразумевается, что это люди из близкого круга общения
педагога, размещаемая на их страницах информация может негативно влиять на
восприятие его студентами.
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Естественно, что педагог, как и представитель любой другой профессии, имеет право на
неприкосновенность личной жизни. Безусловно, должность налагает на его деятельность
определенные ограничения, однако они в первую очередь касаются его пребывания на
рабочем месте и информации, которую он транслирует там. Общение с людьми из самых
разных слоев общества также развивает коммуникативные навыки и способствует более
эффективному взаимодействию в ходе обучения. Образ идеального педагога, который
строится в педагогической литературе, в реальной ситуации недостижим полностью,
поэтому за людьми педагогических профессий следует признать права на взгляды и хобби,
которые не соответствуют идеалу до конца. Можно вспомнить многочисленные скандалы,
которые происходили в России вокруг взглядов педагогов, которые те выражали в
социальных сетях, но при этом никак не отражались на их работе и прийти к выводу, что
главным тут является защита такой информации от посторонних лиц.

Изложенные проблемы предполагают довольно простые решения: функционал большей
части социальных сетей дает возможность ограничивать просмотр своих страниц от
незнакомых пользователей, выносить отдельные посты и разделы информации в категории,
которые видят только друзья пользователя и скрывать часть друзей. Включение в учебные
программы по педагогике вопросов этики использования социальных сетей с простыми
техническими инструкциями по защите информации и, возможно, проведение курсов на
аналогичную тему для работающих педагогов, помогло бы в решении затронутой
проблемы, избежать происходящих по этим причинам конфликтов между учащимися и
педагогами. В то же время, разумное использование социальных сетей может
способствовать как организационной работе, так и обучению. Во-первых, удачная
самопрезентация в социальной сети способствует интересу к преподавателю и, косвенным
образом, к изучаемому предмету. Во-вторых, социальные сети можно использовать как
дополнительную образовательную площадку, выкладывая в них научную информацию, не
входящую в программу, в третьих, социальные сети обладают высоким организационным
потенциалом, так как большая часть студентов проводит в них достаточно много времени
[1].

Выводы: существует проблема этического использования социальных сетей
преподавателями. Эта проблема особенно актуальна для молодых преподавателей.
Основным способом ее решения становится ограничение доступа к личной информации.
При этом социальные сети можно конструктивно использовать в работе.
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ТЕХНОЛОГИЯ КЕЙС-СТАДИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Основу организации образовательного процесса современного высшего учебного

заведения составляет компетентностный подход. В этой связи одной из важных целей,
которую ставит перед собой преподаватель управленческих дисциплин, является развитие
способностей и формирование навыков и компетенций менеджера, что предполагает:
развитие аналитических способностей (выделение существенных связей, установление и
структурирование отношений между элементами, идентификация проблемной ситуации,
определение параметров нормативных моделей и т. д.); развитие коммуникативных
способностей и формированию коммуникативной культуры (способность к общению с
людьми, выбор стиля коммуникации, культура ведения переговоров); развитие
организаторских способностей (формирование рабочей группы, распределение ролей,
координация деятельности); формирование навыков принятия решений; формирование
навыков работы с информацией; формирование навыков работы в команде.

Одной из образовательных технологий, позволяющей реализовать компетентностный
подход в образовательном процессе, является технология кейс-стади (case-study –
обучение методом ситуаций или прецедентов). А. П. Панфилова и Л. А. Громова под
конкретной ситуацией понимают реальное событие, происходящее под влиянием
некоторых факторов, частично известных и частично неизвестных, на примере которых
формируется коллективный познавательный процесс анализа и принятия решения
обучающимися [1, с. 24].

Как правило, кейс содержит два основных блока: саму ситуацию и вопросы (либо
практическое задание, которое необходимо выполнить, опираясь на предоставленную
информацию). При выборе кейса следует обратить внимание на некоторые требования:
соответствие кейса целям учебного занятия; иллюстрирование типичных (нетипичных)
ситуаций в бизнесе; приоритет ситуаций, характерный для отечественного бизнеса;
наличие проблемы в описанной ситуации; содержание достаточного количества
информации для генерации возможных вариантов решения проблемы (необходимо в том
случае, если работа с кейсом осуществляется в аудитории и отсутствует возможность
дополнительного поиска информации); необходимость группового обсуждения ситуации.

Технология case-study может быть использована, как в ходе лекционного занятия, так и
практического. Более содержательные и объемные кейсы рекомендуется обсуждать на
семинарских занятиях. Так, практика показывает, что применение в учебном процессе
больших по объему кейсов оправдано в том случае, если аудитория имела возможность
ознакомиться с ними до начало занятия. В противном случае студенты слишком много
времени тратят на изучение кейса, что приводит к рассеиванию их внимания, нехватке
времени на организацию дискуссии и подведение итогов работы.

Обратим внимание на возможность использования метода конкретных ситуаций и в
ходе лекции, которая принимает форму проблемной. В проблемной лекции новое знание
вводится как неизвестное, которое необходимо открыть. В этой связи задача
преподавателя состоит в создании проблемной ситуации и побуждении студентов к ее
разрешению. Новый материал представляется в виде проблемной задачи, в которой есть
противоречия, требующие обнаружения и разрешения.

Несмотря на то, что использование в учебном процессе метода конкретных ситуаций
способствует формированию у студентов организационных, аналитических умений и
навыков, мы не можем не сказать о некоторых сложностях, вязанных с его использованием.
Содержание кейса. Преподаватель может самостоятельно разработать кейс или

воспользоваться известными кейсами. Последние не всегда отражают реальные проблемы,
с которыми сталкивается белорусский бизнес. В результате снижается мотивация
студентов к работе.
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Восприятие технологии студентами. Аудитория воспринимает занятие как игру и
время, отведенное для группового обсуждения, отдельные студенты используют в личных
целях: просмотр модного журнала, переписывание конспекта и т. д. В результате в группе
из семи человек работает три–четыре студента. В связи с этим, прежде чем использовать
такой метод, стоит оценить возможности и готовность самой аудитории к работе с ним.
Оценивание работы. Представляется, что особое внимание следует уделить разработке

соответствующих критериев оценивания. Например, вклад в групповую работу можно
оценить по следующим критериям: выдвижение идей, сбор данных, анализ данных и
аргументированность, лидерство и руководство, помощь участникам группы, подготовка и
представление презентации. Стоит отметить, что прибегать к оцениванию следует в тех
случаях, когда речь идет о выборе формы текущего контроля и метод конкретных
ситуаций используется в целях проверки степени усвоения учебного материала.
Уровень профессионального мастерства преподавателя. Важным, на наш взгляд,

является умение направлять обсуждение, а не управлять им. Преподаватель не
исключается из процесса обсуждения. Он должен уметь во время задать нужный вопрос,
акцентировать внимание студентов на наиболее значимых элементах ситуации, уметь
связывать отдельные выступления и обобщать их.

Метод конкретных ситуаций, как и любой другой метод активного обучения, может
способствовать повышению мотивации к обучению, развитию необходимых компетенций.
Очевидно, что метод конкретных ситуаций не является универсальным и не решит всех
тех проблем, с которыми сегодня мы сталкиваемся. Однако если метод конкретных
ситуаций органично включен в учебный процесс, является дополнением к традиционным
формам обучения, нельзя отрицать его функциональных возможностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-СТАДИ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Современные тенденции в образовании, ориентированные на комплексную интеграцию

научно-теоретических, инструментально-технологических и социокультурных параметров
научного познания, ставят перед профессорско-преподавательским составом весьма
непростую задачу: сформировать не только теоретическую базу знаний, но и развивать
социально-личностные компетенции учащихся, а также попытаться сделать учебный
материал максимально интересным, практико-ориентированным и востребованным в
современных реалиях. Если для естественнонаучных и технических дисциплин эта
установка лежит на поверхности, то с гуманитарным профилем образования это чаще
всего вызывает вопросы. Следует отметить, что до сих пор в повседневном сознании
зачастую нивелируется сам факт значимости и ценности гуманитарного образования в
долгосрочной перспективе: формирование культурной грамотности, критичности
мышления, рефлексивности, что, собственно красноречиво говорит об уровне культурной
грамотности самих носителей этого сознания. Вместе с тем, сегодня социогуманитарный
профиль образования не нуждается в оговорках и оправдании своей значимости и на
уровне решения краткосрочных задач.

Так сегодня в рамках социогуманитарной мысли активно развивается такая сфера
знаний как кросскультурная коммуникация, предполагающая интеграцию нескольких
научно-исследовательских платформ: социальной философии, философии культуры,
культурной (социальной) антропологии, социальной психологии, конфликтологии,
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кросскультурного менеджмента и других векторов исследования. Исследования
кросскультурного взаимодействия, получившие свою хоть и широкую, но не заслуженно
позднюю популярность в западноевропейской интеллектуальной мысли ещё в конце XX в.,
обретают всё большую значимость и в белорусско-российской научной среде.
Актуальность и перспективность новой отрасли знания объясняется её предметной
направленностью, задачами и потенциалом разрешения острейших проблем в сфере
кросскультурного взаимодействия. Эти исследования ориентированы на анализ, а затем
управление отношениями, возникающими на границе национальных и организационных
культур, а также на создание и применение технологий управления культурным
разнообразием. Очевидная значимость учебной дисциплины проявляется в её
практиориентированном и прогностическом потенциале: определение причин
межкультурных конфликтов, путей их преодоления и нейтрализации, формирование
«межкультурной компетенций» специалистов в деловой и неформальной среде
кросскультурного взаимодействия. Проблема диалога культур становится краеугольным
камнем как на макро-, так и на микроуровне взаимодействия: национальном и локально-
территориальном уровне. Для осмысления, выявления и управления культурными
различиями сегодня предпринимается множество усилий.

Так одним из важнейших пунктов в преподавании данного типа дисциплин – это
применяемые методы, которые позволят не только комплексно и системно подойти к
изучению предмета, но и заинтересовать современного студента. Одним из таких методов
кросскультурного исследования – выступает метод кейс-стади. Это метод, появившейся в
Гарвардской бизнес-школе ещев 20-х годах XX века, представляет сегодня достаточно
популярную методику формирования педагогических, экологических и бизнес
компетенций. Справедливо отметить, что в последние десятилетия активно применяются
кейсы в меж- и кросскультурных исследованиях.

В основе метода кейс-стади лежит поиск решения конкретной проблемной ситуации.
Поэтому можно отнести его к поисково-исследовательской технологии: осуществляется
одновременно анализ заданной проблемы и предлагаются наиболее оптимальные варианты
её решения. При этом существуют разные варианты кейс заданий: в которых предлагается
поиск конкретного правильного ответа; задания, в которых возможны несколько
правильных решений и важно применение нестандартного и креативного мышления при
нахождении решения; кейсы в которых важна оперативность принимаемого решения. При
этом важно отметить, что удобность использовании данного метода именно в том, что
кейс-стади предполагает возможность как индивидуальной, так и коллективной работы. А
также в том, что задействованы разные формы работы: аналитическая, исследовательская,
критическая, поисковая. В рамках исследования кросскультурной коммуникации можно
предлагать видеосюжеты (например, ролик из You tube позволяет в онлайн-режиме
предложить материал). Можно использовать реально существующие ситуации, а также
искусственно смоделированные (например, проведенные социальные эксперименты).
Выбор тематики также достаточно широк: социальный конфликт, примеры этнофобии или
этноцентризма, международные переговоры, в которых участвуют несколько стран (можно
специально выбрать те, в которых индекс культурных различий достаточно высок),
определение особенностей этнокультурной идентичности, принципы деловой
коммуникации и т. д.

С учетом портрета современного студента, важно обращаться к таким методикам,
которые не только будут выполнять информационно-познавательную задачу, но и таким,
благодаря которым можно апробировать изученный материал, сделать его актуальным и
практически востребованным. Поэтому кейс-стади сегодня представляет большую
значимость и вызывает интерес, как со стороны студентов, так и со стороны преподавателя,
ведь данный метод способствует формированию навыков овладения материалом, оживляет
атмосферу в аудитории, развивает групповое взаимодействие, критическое мышление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Модернизация (буквально «осовременивание») высшего образования, о которой в
последние годы так много говорят белорусские чиновники, педагоги, исследователи и
представители средств массовой информации, в обязательном порядке требует
использования в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий,
которые выступают атрибутом общества ХХI века. Отрицать тот факт, что указанные
технологии существенно видоизменили образовательное пространство современного мира,
просто бессмысленно.

Возможности «обогащения» образовательного процесса в высшей школе
информационно-коммуникационными технологиями зависят от ряда объективных и
субъективных факторов, к числу которых можно отнести уровень квалификации,
мотивации и степень готовности профессорско-преподавательского состава
трансформировать годами наработанные традиционные методы и средства обучения,
качество материально-технической оснащенности конкретного учреждения высшего
образования и др.

Одним из перспективных направлений привлечения информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс выступает использование в
преподавании учебных дисциплин мультимедийных презентаций. В целом последние уже
неплохо «прижились» в аудиториях практически всех учреждений высшего образования в
нашей республике. Действительно, к настоящему времени в высшей школе такого рода
презентации, пожалуй, не являются «terra incognita» ни для обучающих, ни для обучаемых.
Вместе с тем не все вопросы, связанные с сопровождением лекционных и семинарских
занятий мультимедийными презентациями, можно считать раз и навсегда решенными. В
этой связи следует отметить следующее противоречие, которое, как я полагаю, может
констатировать любой педагог, имеющий определенный опыт такого сопровождения. Как
правило, студенты достаточно позитивно относятся к использованию презентаций в
преподавании учебных дисциплин, однако это отнюдь не означает, что им всегда
импонирует формат этих презентаций.

На просторах Интернета заинтересованный преподаватель может найти немало
познавательной информации о принципах эффективной мультимедийной презентации,
начиная от советов по выбору темы оформления, подбора оптимального размера и цвета
шрифтов, отбора таблиц, схем, графиков, рисунков, фотографий и видеофайлов, и
заканчивая обзором результатов психологических исследований, посвященных изучению
доступности восприятия такого рода презентаций. Однако в данной статье мне хотелось
бы обратиться к вопросу использования мультимедийных презентаций для организации
управляемой самостоятельной работы студентов. Речь идет о вовлечении студенческой
группы в процесс разработки мультимедийных презентаций. Ни для кого не секрет, что
такую форму работы со студентами используют многие педагоги. Важно понимать, что
особенности её организации обусловлены спецификой преподавания той или иной
дисциплины. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что социологические
дисциплины предоставляют преподавателям очень широкие возможности в данном
контексте. Обращение к статистическим показателям и результатам зарубежных и
отечественных социологических исследований, освоение методов многомерного анализа
данных, знакомство с историко-социологическим материалом – все эти (и многие другие)
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учебные задачи могут быть успешно решены посредством использования мультимедийных
презентаций в преподавании социологических дисциплин.

В качестве примера приведу разработанные мной по двум учебным дисциплинам
(истории социологии и социологии образования) задания по управляемой самостоятельной
работе студентов второго и третьего курсов специальности 1-23 01 05 «Социология».

В рамках преподавания учебной дисциплины «История социологии» (третий и
четвертый семестры) заданием является подготовка групповых презентаций на тему
«Цитируем классиков». Для выполнения этого творческого задания студенческая
аудитория разбивается на малые группы, состоящие обычно из трёх-четырёх человек,
объединившихся в группу на добровольных началах. Им предлагается, во-первых, найти
высказывания трёх социологов по определенным вопросам (например, о социологии как
науке, об обществе, о семье, о человеке и т. п.) и, во-вторых, составить коллаж из цитат для
работы с ними на семинарском занятии. Фамилии этих социологов указываются
преподавателем в перечне тем презентаций, и, разумеется, изучение их творчества
предусмотрено учебной программой. Студенты при подготовке презентаций сталкиваются
с необходимостью анализа первоисточников, что принципиально важно при изучении
истории социологической науки, а с точки зрения дидактики, используется технология
работы с афоризмами, которая относится к разновидностям активных методов обучения.

В рамках преподавания учебной дисциплины «Социология образования» (пятый
семестр) предлагаются два задания по разработке мультимедийных презентаций
студентами. Первое задание – это подготовка групповых или индивидуальных презентаций
на тему «Системы образования в разных странах мира». Страну студенты могут выбрать
самостоятельно, однако преподавателю следует проконтролировать, чтобы разные группы
или отдельные студенты подготовили презентации о системах образования в разных
странах. Преподавателю также необходимо озвучить требования в отношении структуры
презентации. Так, в структуре презентации в обязательном порядке должны быть
представлены слайды, посвященные рассмотрению следующих вопросов: история
становления и развития системы образования в выбранной стране; законодательные
документы, регламентирующие деятельность субъектов образования в стране; ступени и
формы образования в стране; включенность страны в Болонский процесс; ведущие
учреждения высшего образования в стране; подготовка специалистов в области
социологии. Такие чёткие требования позволяют студентам в дальнейшем осуществлять
сравнительный анализ систем образования в разных странах мира. Второе задание для
студентов заключается в том, чтобы на основании данных Национального статистического
комитета Республики Беларусь подготовить групповые презентации по следующим темам.

1. Численность учреждений образования и обучающихся в Республике Беларусь (в
динамике за последние 10–15 лет).

2. Численность научных и научно-педагогических работников (в т. ч. докторов и
кандидатов наук) в Республике Беларусь (в динамике за последние 10–15 лет).

3. Феминизация образования в Республике Беларусь (доля женщин в общей
численности обучающихся в учреждениях общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования; доля женщин в общей
численности работающих в сфере образования).

Выполнение этого задания позволяет развить навыки работы студентов со
статистическими данными, характеризующими отечественную систему образования.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что использование мультимедийных
презентаций в образовательном процессе, несомненно, расширяет арсенал педагогических
средств и приёмов преподавателя высшей школы, но при этом требует от него глубокого
«погружения» в инновационную образовательную среду.
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О ПРЕЗЕНТАЦИИ В ФИЛОСОФИИ
В данных рассуждениях пойдет речь о возможностях презентации как феномена и ее о

роли в отношении к философии. Сегодня в культуре современной коммуникации важное
место занимает презентация. Презентация (от лат. Praesento-представление) предназначена
для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации –
донести до аудитории информацию об объекте в удобной форме. Как cвидетельствует
теория презентации: «Презентация – это не слайды! Слайды – это не презентация!
Слайды – всего лишь иллюстративный материал к выступлению, презентации. Слайды не
существуют без презентации, а презентация без слайдов может обойтись. Вот такая
существует истина. Презентация – это, по сути, наброски речи, где отображается самое
главное, помогая в выступлении вести один смысл. Сейчас это не только незаменимый
инструмент бизнеса на семинарах и конференциях, но и нынешние требования рынка и
привередливого потребителя. Ведь так демонстративно и кратко рассказать о
преимуществах чего-либо и показать их может только презентация. Главное, грамотно ее
создать, и успех в выступлении в ваших руках» [1]. Коль скоро она проникла во все сферы
современной культуры, то несомненно и ее присутствие в преподавании философии. Но
вот здесь часто и возникает дискуссия о границах ее применяемости. Если речь идет об
общем курсе философии, то вряд ли стоит возражать против использования
презентационных материалов в любой форме для усиления визуального внимания
слушателей. При профессиональной же подготовке специалиста в области философии
возможности презентации несколько сужаются. Не в смысле отсутствия ее результатов на
процесс обучения, а в способности отучить с ее помощью критически мыслить по поводу
абстрактных философских размышлений. Дело в том, что любая презентация – это в итоге
констатация и, по сути, с ее помощью раскрывается не логика процесса, а готовый
результат. В философии же важен не результат, а процесс мысли, ее, как правило,
нестандартная аргументация. Сделать же подобное с помощью презентации, исключив из
процесса обучения интерпретатора-преподавателя, крайне сложно.

Тем не менее, сам феномен презентации, как достаточно важное составляющее
процесса обучения, вполне приемлем и способен к более глубокому усвоению предмета, в
том числе и в области философии. Особенно это относится к современным
мультимедийным достижениям с их способностями создания эвристических программ
обучения. В качестве примеров могут служить дистантные формы обучения по
гуманитарным наукам в ряде европейских и американских университетов. Овладеть
данными программами не каждый желающий сможет, настолько продумана как сама
программа не только технологическая, но и заложенная в ней, самое главное, методико-
методологическое составляющая по достижению основной цели того или иного учебного
курса и всей программы обучения.

На кафедре философии культуры накоплен определенный опыт реализации
презентационных материалов в рамках базовых курсов. На заседании кафедры
преподаватель представляет свое видение учебно-методического обеспечения читаемых
учебных курсах, в том числе и учебная презентация. Кроме того, в соответствии
программой научно-исследовательской практики для студентов 2-го курса специальности
«Философия» предусмотрено задание по подготовки презентационных материалов по
итогам данной практики. Приведем описание данного раздела. «Презентация, созданная в
программе Power Point, представляет собой последовательность сменяющих друг друга
слайдов – то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без
присутствия панелей программы). Объекты (текст, рисунки) на слайдах могут сразу
присутствовать, а могут возникать в нужный момент по желанию докладчика, что
усиливает наглядность доклада и привлекает внимание аудитории именно к тому объекту
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или тексту, о которых в данный момент идет речь. В случае необходимости докладчик
может перейти к любому из слайдов презентации, не пролистывая вперед или назад все
слайды, отделяющие нужный слайд от текущего. Презентации могут создаваться не только
для показа на большом экране для коллектива слушателей в аудитории, но также могут
быть использованы как вспомогательный учебный материал, предназначенный для
индивидуальной работы. Созданные презентации легко тиражируются, могут быть
показаны практически на любом компьютере и представляют собой прекрасное средство
аудиовизуальной поддержки любого доклада – выступления на научной конференции,
лекции в аудитории. С помощью программы Power Point можно создавать презентации с
эффектами анимации отдельных объектов (надписей, фотографий, рисунков), со звуковым
сопровождением, демонстрацией видеофрагментов, с возможностью разветвления
презентации путем создания гиперссылок. Содержание презентации учебно-
исследовательской работы должно включать следующие обязательные элементы: – тема
работы, – ФИО автора и научного руководителя; – оглавление; – обоснование
актуальности; – цель и задачи; – структура работы (название разделов и их краткое
описание, по одному слайду на каждый раздел); – заключение (результаты
исследования); – список использованных источников. Электронная версия презентации на
CD сдаётся вместе с отчётом». Вместе с преподавателем студент готовит свою
презентацию и затем на конференции как итог излагает суть своей, так сказать, НИР.
Таким образом, обучающийся приобретает определенный опыт кратко и визуально
продемонстрировать свои логические рассуждения. В последующем, мы надеемся они
лягут в основу его подготовки дипломной работы, магистерской диссертации и т. п.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В РАМКАХ МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»
«Университет 3.0» представляет модель университета новой формации по отношению к

версиям «1.0» и «2.0». Новаторский характер этой институции проявляется в усложнении
его задач и функций. «Университет 1.0» осуществлял по преимуществу образовательную
деятельность, целью которой являлась подготовка кадров. Пришедший ему на смену
«Университет 2.0» объединил образовательный процесс с научными исследованиями,
которые выполнялись «на заказ». В этой версии задачи университета были расширены за
счет исследовательских компетенций и научных экспертиз, в которых нуждалась
экономическая сфера, и где они находили свое практическое применение.

Модель «Университет 3.0» еще более расширяет задачи университета, обосновывая
необходимость активной коммерческой деятельности как логического развития функций,
представленных версией «2.0». Она репрезентирует университет в качестве площадки для
интеграции образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской
деятельности. Целью этой интеграции является коммерциализации научных знаний и
открытий, быстрая и непрерывная конвертация знаний в капитал.

Данная модель призвана сделать университет центром инновационной экосистемы.
Инновационная экосистема представляет самоорганизующийся, саморегулирующийся и
саморазвивающийся комплекс, включающий в качестве своих элементов академическое
сообщество, инновационных менеджеров и инвесторов. Стратегии таких систем
определяются вызовами, непрерывно возникающими перед социумом. Реализация данных
стратегий достигается посредством инициации новых видов деятельности и постоянной
модификацией взаимодействия данных систем с внешней средой.

http://www.sekretarskoe-delo.ru/index.php?id=400
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Понятие экосистемы, являющееся базовым понятием в биологии, фиксирует
функциональное единство живых организмов и среды их обитания. В силу сходства
законов функционирования и развития биологических и экономических систем, оно было
перенесено на сферу экономической деятельности, для которой установка на инновации
становится определяющей. В результате такой проекции инновационная экосистема была
представлена «как динамичный и адаптивный организм, который создает, потребляет и
трансформирует знания в инновационные продукты» [4, с. 28].

Университеты как ядро такой системы являются основными поставщиками
инновационных идей для их коммерциализации и центром создания новых
технологических отраслей. Они выполняют «роль системных интеграторов основных
процессов технологического предпринимательства внутри экосистемы инноваций, центров
трансфера технологий и маркетинга инноваций» [1].

При реализации такой модели университета возникает целый ряд вопросов
относительно места и роли так называемого социально-гуманитарного блока образования.
Первостепенное и принципиальное значение имеет вопрос относительно его
необходимости в реестре инновационной экосистемы, жестко нацеленной на практический
результат.

Как свидетельствует опыт тех стран, которые лидируют в реализации модели
«Университет 3.0», данная проблема решается в пользу социально-гуманитарных
исследований. Более того, в работах посвященных данной теме, указывается, что баланс,
установленный между неочевидной на первый взгляд практической применимостью
результатов этих исследований и очевидными результатами прикладных направлений,
выступает высшим проявлением искусства университетского менеджмента. «Если
университетский менеджмент талантлив, – отмечают специалисты, – он находит средства
кормить странных ботаников со странными идеями, из которых однажды что-то
выстреливает» [5].

Достаточно показательным в этом отношении оказался пример японских университетов,
которые предприняли попытки закрыть гуманитарные направления по причине
неочевидности их коммерческой выгоды. Негативные последствия были настолько
впечатляющими, что после такого эксперимента, «ни один университет лидирующих стран
на эту глупость больше не повелся» [5]. Более того, отмечается, что в наиболее
продвинутых университетах, при реализации крупномасштабных естественнонаучных и
технических проектов существенная роль отводится социально-гуманитарным наукам. Так,
в Манчестерском университете при создании хаба по синтетической биологии, его
большая часть была занята социально-гуманитарными науками, задача которых
заключалась в том, чтобы «снять этические барьеры в обществе для принятия этих
технологий искусственно созданной жизни, через выработку философских, культурных
ответов на эти вопросы» [5].

В эпоху стремительных перемен и постоянного совершенствования стратегий развития
сообщества с особой остротой осознается необходимость в устойчивых ценностях,
которые составляют ядро корпоративной культуры. Формирование и культивирование
данных ценностей возможно при условии постоянного и напряженного диалога членов
данного сообщества с культурой. Такой диалог может быть налажен только при их
активном освоении социально-гуманитарного знания.

Исследователи также отмечают, что члены сообщества, репрезентирующего собой
«Университет 3.0», для решения стоящих передним задач должны обладать целым рядом
качеств, важнейшими среди которых являются стратегическая гибкость, инновационная
чувствительность и способность сценарному планированию [2]. Сформировать такого рода
качества невозможно без участия социально-гуманитарного образования. Так, сценарное
планирование, представляющее собой многовариантное проектирование будущего, с
результатами системного анализа их последствий, предполагает системное мышление и
развитое воображение. Эти способности не могут быть выработаны на почве
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узкоспециализированного знания и основанных на нем операциональных умениях и
навыках.

Системное мышление – это способность, во-первых, «видеть взаимозависимости, а не
линейные цепочки причинно-следственных связей», во-вторых, «видеть процессы
изменений, а не статичные состояния» [3]. Для него характерна объемность и гибкость,
которые позволяет представлять качественно различные образы будущего. Создание
многовариантных стратегий развития для систем, представляющих собой неравновесные и
динамичные целостности, не под силу специалисту с одномерным мышлением, не
способному к игре воображения как основополагающему принципу творчества.

Наконец, в связи с глобализацией и универсализацией рисков не только ни уменьшается,
но все более возрастает роль гуманитарной экспертизы научных открытий и всесторонний
анализ их последствий для социума. Университет, как ни одна из социальных институций,
в силу своей специфики и своих статусных функций способен органично соединить
гуманитарные и технические направления исследования. Являясь платформой для
развития креативной экономики, университет призван создать базовые структуры
общества знания и его аксиологическую систему координат.
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доцент кафедры культурологии ФСК БГУ

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙШКОЛЕ

Одной из наиболее важных задач современной системы высшего образования является
подготовка высокопрофессиональных специалистов в различных сферах деятельности.
Реформа в системе образования предполагает учет всех аспектов учебно-воспитательного
комплекса. В этой связи приобретает актуальность корректировка учебного процесса с
учетом изменения условий и целей образования, целесообразно уделить особое внимание
вопросу создания условий не только для овладения знаниями по специальности, но и для
формирования навыков использования полученной информации, умения ее
проанализировать, самостоятельно найти новое решение в нестандартных ситуациях. В
высшей школе необходимо создавать условия для развития у студента, такого качества,
как умением критически осмысливать проблемы, принимать решения из ряда альтернатив
на основе творческого поиска.

Приемы и методы, способствующие поиску новых идей и решений, являются
предметом изучения эвристики. В общем процессе решения задачи эвристическая
деятельность – исходный этап, направленный на осмысление задачи, поиск недостающей
для решения информации, определение её внешних и внутренних связей. Таким образом,
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эвристическая деятельность способствует уяснению, систематизации знаний, необходимых
для решения проблемы в рамках отдельной дисциплины.

Преподавателю в данном процессе выполняет важную методологическую функцию –
демонстрирует процесс поиска решения и зависимость его результатов от поставленных
целей, взаимосвязи элементов решения в форме проблемного изложения. В этом процессе
используется не только демонстрация взаимосвязи элементов (шагов) решения, но и
эвристическое обоснование. Аргументация целесообразности предпринятых действий,
указание на наличие многочисленных связей между отдельными положениями
закладывает основу для самостоятельного поиска ключевого факта, главного элемента в
рассмотрении проблемной ситуации. Преподавателю не следует ограничиваться лишь
передачей конкретного и ограниченного объема знаний по определенному предмету.
Целесообразно активизировать познавательный интерес студентов с точки зрения
функциональности и практической востребованности предложенного теоретического и
практического материала, его критического осмысления. Основные элементы
критического анализа предполагают выявление и анализ предположений; проверка
фактической точности и логической последовательности материала; учет контекста;
изучение альтернатив. Кроме стандартного, определенного для каждого предмета, объема
информации статичного характера, имеется блок не оформленного строго знания в форме
эвристических рассуждений (индукция, аналогия). Тем не менее, в процессе обучения
уделяется внимание лишь четко оформленному знанию. Дз. Антонио в работе «Творчество
в науке» справедливо отмечает, что по прочтении университетского учебника у студента
почти всегда складывается впечатление, что рассматриваемый предмет является
законченной главой. Едва ли он найдет там повод для дискуссий и понимание проблем,
продолжающих существовать в данной области. Безусловно, что слова М.Планка можно
проинтерпретировать применительно и к высшей школе, когда ученый говорил, что не так
важно, чему учат в школе, а важно, как учат… Функция школы не в том, чтобы дать
специальный опыт, а в том, чтобы выработать последовательное методическое
мышление. Выражая согласие с такой позицией, отметим, что эвристические методы,
развивают критическое мышление. Создание учебных программ по предметам различного
профиля с использованием эвристических методов может послужить основой для
разработки методических и технологических аспектов преподавания, также расширить
границы поиска новых возможностей организации процесса обучения, определить
перспективы образовательной политики, ориентированной на повышение культуры
мышления и развития творческого потенциала студентов.

Наливайко И. М.
доцент кафедры философии культуры

ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ФФСН
В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Актуальность обращения к заявленной теме обусловлена несколькими причинами. Во-
первых, хотя международное сотрудничество всегда было одной из составляющих
плодотворной научной деятельности, современное информационное общество
многократно усиливает необходимость международных контактов, как для действенного
обмена научной информацией, так и для интенсификации самого познавательного
процесса. Во-вторых, в условиях интенсивного развития научной сферы проблема связи
между поколениями ученых, поддержания научных традиций, создания и сохранения
научных школ становится все более значимой. В третьих, необходим не только анализ
текущего сотрудничества преподавателей и студентов БГУ с зарубежными партнерами, но
и обсуждение вопроса о внутрифакультетском взаимодействии состоявшихся
исследователей и студентов в рамках международной деятельности.
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Ежегодные научные отчеты ФФСН последних двух лет свидетельствуют о том, что
коллектив факультета достаточно широко вовлечен в международное научное
сотрудничество. Помимо активного участия в различных международных конференциях и
семинарах, сотрудники факультета реализуют большое количество международных
научных проектов, как в качестве исполнителей, так и в качестве руководителей и
координаторов. (Так, наиболее престижным из выполняемых проектов является участие
проф. Л. Г. Титаренко в программе «Горизонт–2020»). При этом хорошим показателем
научной активности ППС ФФСН является тот факт, что преподаватели вовлечены в
творческие научные контакты не только с университетами и научными институтами
постсоветских государств (РФ, Казахстан, Украина, Армения, Грузия), но и плодотворно
сотрудничают с коллегами из ряда европейских и американских университетов. В число
стран, с которыми налажены зарубежные контакты, входят Швеция, Норвегия, Финляндия,
ФРГ, Италия, Словакия, Швейцария, Великобритания, Литва и др. Результатом научного
сотрудничества является публикация широкой серии статей и докладов в зарубежных
изданиях (в том числе, в журналах, входящих в базу данных Scopus), коллективных
международных монографий, а также, – получение исследовательских грантов в рамках
таких известных программ, как Седьмая рамочная программа ЕС, ДААД, Эразмус Мундус,
конкурс БРФФИ–РГНФ и ряд других.

Участие студентов, магистрантов и аспирантов ФФСН в международном
сотрудничестве также можно оценить как достаточно активное. Так, ежегодно в среднем
12 человек принимают участие в работе международных научных конференций с
последующей публикацией докладов и тезисов. Ряд студентов и аспирантов осуществляли
научные стажировки в рамках академической программы Эразмус Мундус (студенты
специальности «социальная коммуникация» и аспиранты кафедры философии культуры
прошли стажировки в Италии и Испании). Правда, «география» студенческих научных
контактов, по сравнению с контактами ППС, выглядит несколько беднее. Это, в основном,
страны СНГ и международные конференции, проводимые в Беларуси.

Однако проведенный анализ показывает, что совершенно неудовлетворительным
выглядит внутрифакультетское сотрудничество преподавателей и студентов ФФСН в
рамках международных научных программ. Если выражаться более точно, этого
взаимодействия между студентами и преподавателями практически нет. На факультете не
существует научных групп, объединяющих преподавателей и студентов для выполнения
каких-либо международных проектов, что давно уже является распространенной
практикой не только в западноевропейских странах, но и в ряде вузов России. Более того,
как показывают опросы студентов, последние зачастую совершенно не имеют
представления о сфере научных интересов своих преподавателей, их международной
научной репутации и основных научных трудах.

Данная ситуация требует пристального внимания руководства факультета и
незамедлительной корректировки. Взаимодействие преподавателей и студентов в рамках
международного сотрудничества имеет особое значение по нескольким основаниям:

– оно может служить значимым стимулом для научно-исследовательской работы
студентов, поскольку они смогут более четко уяснить приоритетные научные направления,
современное состояние исследований в своей научной отрасли и актуальность своих
научных тем;

– участие студентов в международных научных разработках может принести значимую
пользу научным проектам в силу присущей молодым исследователям мобильности,
гибкости и «незашоренности» мышления, а также – более продвинутого владения
иностранными языками;
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– участие студентов в серьезных международных научных проектах позволило бы
преподавателям сконцентрироваться на выработке методологически-концептуального
каркаса проекта, поручив младшим исследователям проработку частных аспектов.

Очевидно, что переход к такому взаимодействию требует серьезной подготовительной
работы. В качестве определенных этапов данного перехода можно предложить следующее:

– обязательное включение результатов научных исследований преподавателей в
лекционный план читаемых курсов;

– регулярное информирование студентов о результатах наиболее значимых
международных конференций и ознакомление студенческой аудитории с актуальными
проблемами современной гуманитаристики:

– активное использование возможностей современных социальных сетей для
распространения научной информации;

- поиск возможностей финансирования для создания международных
исследовательских коллективов, объединяющих ППС и студентов факультета.

Новиков В. Т.
доцент кафедры философии и методологии науки

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Специфика учебно-методической и педагогической работы по изучению студентами
курса социальной философии в формате модуля «Социальная философия» состоит в том,
проблематика данного курса отвечает требованию системного подхода, который
позволяет рассматривать знания по социальной философии как целостность, что является
одним из условий обеспечения должного качества преподавания. Вторая особеность –
анализ фундаментальных философско-методологических проблем социальной философии,
который ориентирован на воспитание у студентов навыков комплексного и
аналитического мышления, позволяющего акцентировать внимание на главном,
существенном в понимании общественной жизни и, с другой стороны, составить ее
панораму, в которой социальное бытие предстает в двух основных измерениях.

Во-первых, речь идет о синхроническом подходе – рассмотрении философских аспектов
экономических, политических и духовно-культурных процессов в их сущностном
выражении – существовании «здесь и сейчас», что предполагает обращение к
философскому анализу актуальных явлений в этих сферах жизни общества. Во-вторых,
речь идет о диахроническом подходе, предусматривающем рассмотрение исторического
бытия общества, развертывающегося во времени и качественно изменяющего формы
своего экономического, политического и культурного состояния. При этом существенной
является установка на гармонию формирования у студентов концептуальных
представлений об обществе, коррелирующих с использованием предметного материала
фактографического характера, что позволяет придать эмпирическому материалу
фундированный характер, а концептуальные положения подкрепить конкретным
материалом и выразить их в объективированной форме – форме событий. В этом случае
достигается корреляция методологических (в плане концептуального анализа
рассматриваемых проблем) и методических (в плане преподавания) ориентаций ученого
процесса.

Иными словами, задача изучения студентами курса социальной философии состоит в
том, чтобы обрести навыки находить в потоке быстро сменяющихся событий главное,
научиться видеть за явлениями общественной жизни сущность происходящего в ней.
Поэтому естественным при рассмотрении первой темы курса «Общество как предмет
философского познания» является характеристика предмета, структуры и функций
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социальной философии, а также ее места в обществознании, ее корреляция с другими
социально-гуманитарными науками. Здесь осуществляется экспликация понятия общества,
что предполагает рассмотрение его определений и трактовок, существующих в
философской и научной литературе. Студенты знакомятся с основными стратегиями
познания общества, характерными для методологии философии и социально-
гуманитарных наук – стратегиями индивидуализма, универсализма и партикуляризма,
использование которых легло в основу создания теорий, ставших классическими для
современного обществознания. Их рассмотрение подводит к вопросу о том, как устроено
общетво? Ответ на него призвано дать изучение следующей темы – «Общество как
предмет структурно-функционального анализа», в которой дается дефиниция понятиям
социальной системы и структуры характеризуются основные типы социальных структур –
демографическая, профессиональная, поселенческая, этносоциальная, раскрывается их
философский смысл. Предметом внимания становится выявление сущности социально-
классового подхода и его особенностей в системе марксистского и немарксистского
обществознания. В этом ряду эксплицируется сущность оппозиционной классовому
подходу концепции социальной стратификации.

Логически преемственным является рассмотрение вопросов темы «Философские
проблемы социальной динамики». Предметом анализа становится проблема источника
социодинамики, которая в литературе имеет три концептуальные интерпретации,
представленные социальным радикализмом, солидаризмом и теорией социального
конфликта, проблема статуса эволюции и революции в развитии общества, и анализ
концепций социальной революции. Важной в рассмотрении этой темы выступает проблема
диалектики объективных и субъективных факторов в историческом развитии общества.
При рассмотрении влияния объективных условий социодинамики раскрывается роль
хозяйственного, технико-технологического и других факторов развития социума. Что же
касается определения роли субъективного фактора, то рассмотрение этой проблемы
осуществляется в трех плоскостях. Во-первых, в рассмотрении проблемы в классическом
формате – как роли великой личности и народных масс в истории, причем речь идет об
актуальности этой проблемы для государств транзитивного типа, к которым относится
Беларусь. Во-вторых, в рассмотрении проблемы с позиций элитизма, как классического,
так и современного типа. В-третьих, в рассмотрении претензии массы и толпы на роль
субъекта-творца истории.

Еще одна фундаментальная проблема, подлежащая рассмотрению – проблема
направленности общественного развития. В связи с этим характеризуются линейные и
нелинейные трактовки развития общества, а также как их синтез, – волновые
интерпретации исторического процесса. Линейные интерпретации истории
рассматриваются в двух версиях – версии регрессизма и прогрессизма. При этом,
внимание студентов обращается на необходимость экспликации критериев социального
прогресса. Среди приверженных идее прогрессивного развития общества концепций
обращается внимание на популярные в современном обществознании концепции
технологического детерминизма и технократизма, а также на статус идеи социального
прогресса в классическом марксизме. Эта идея, которая нашла разработку и обоснование в
формационным подходе к историческому развитию общества. Знакомясь с ним подробнее,
студенты получают возможность сопоставить его с еще одной популярной в
обществознании исследовательской методологией – цивилизационным подходом и его
разновидностями – цивилизационно-локальной, цивилизационно-региональной и
цивилизационно-стадиальной, а также с краткой характеристикой исторических типов
цивилизаций.

В завершение рассматривается тема «Философия и ценностные приоритеты в культуре
XXI столетия», в которой анализируются особенности культуры как предмета
философского анализа, характеризуется ее проблемы в современном мире. Наконец,
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раскрывается связь философии и футурологии, рассматриваются сущность и возможности
прогностической функции философии, и на этой основе анализируется феномен
глобализации исторического процесса, оцениваются перспективы развития общества.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся, как в форме семинарских
занятий, так и в форме контролируемой самостоятельной работы. При их проведении
решается задача проверки качества усвоения этого материала и глубины понимания
содержания фрагментов рекомендованных текстов.

Итак, изучение курса «Социальная философия» помогает достижению социально
значимых целей. Оно способствует, во-первых, формированию у студентов современного
мировоззрения и интегрального видения общества, базирующегося на гуманистических
идеях и принципах деятельности; во-вторых, овладению ими мировой и отечественной
социально-философской традициями; в-третьих, формированию у них способности к
творческому и критическому мышлению в профессиональной деятельности, овладению
современным стилем научно-практического и рационально-ориентированного мышления;
в-четвертых, развитию концептуальных представлений об обществе как системе, его
историческом развитии и особенностях его познания; в-пятых, умению четко
формулировать свою социально-политическую и жизненную позицию, обосновывать и
аргументировать ее, используя знания философии и ее категориальный аппарат.

Новикова О. В.
доцент кафедры философии и методологии науки

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В число заметных социальных последствий «цифровой революции» ХХI в. входит

минимизация непосредственных контактов между людьми (в большинстве случаев
посредником становится программа или гаджет) и упрощение форм коммуникации. Как
эти последствия отразятся на системе высшего образования, а именно на сфере
преподавания гуманитарных дисциплин, философии? Какой из традиционных форматов
обучения наиболее уязвим? Если целью практических занятий (семинары, коллоквиумы и
др.) является отработка навыков и умений, и роль преподавателя здесь заключается в
управлении дискуссией, помощи студентам и контроле их компетенций, то задача лектора-
гуманитария в классической системе образования – трансляция знания. Однако благодаря
цифровым технологиям доступность учебных текстов/аудио/видео значительно возросла, и
студент имеет возможность самостоятельно изучать материал. Насколько востребован в
современных условиях формат классической лекции?

Опыт зарубежных коллег демонстрирует возрастающую эффективность преподавания
дисциплин удаленно – с использованием видеолекций в Интернете. Для примера разберем
кейс профессора Высшей технической школы Кельна М. Бонне, который уже пять лет
использует в обучении материаловедению формат Flipped Classroom – «перевернутой
аудитории», выкладывая 15-минутные видеолекции на своем Youtube-канале (всего 30
лекций в семестре) и проводя оффлайн только практические занятия [1]. Выбор данного
формата мотивирован тем, что в процессе чтения классической лекции для больших
потоков контакт преподавателя и студентов сведен к минимуму, а монологическая форма
преподавания в записи на Youtube-канале способствует усвоению материала ни чуть не в
меньшей степени, чем традиционная аудиторная: студент может нажать на «паузу»,
пересмотреть еще раз и т. п. Вопросы, которые возникают у слушателей по теме лекции,
можно задать в комментариях к видео. Из очевидных плюсов – экономия и для
преподавателя, и для студента времени, которое сегодня является важнейшим ресурсом, а
также расширение аудитории (к примеру, канал М. Бонне насчитывает свыше 6 тыс.
подписчиков, самые популярные лекции набирают более 70 тыс. просмотров) и как
следствие повышение уровня образования широких слоев населения. Опыт немецкого
профессора намерены перенять вузы других европейских стран.
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Применим ли подобный формат к лекциям по гуманитарным предметам и по
философии – для непрофильных специальностей, в частности? Сегодняшний курс
философии (и в качестве отдельной дисциплины, и в составе интегрированного модуля
«Философия», насчитывает 42 аудиторных часа, из них 22 часа лекционных, 20
семинарских и 70 часов самостоятельной работы студентов). Материал для изучения при
этом обширен, и объем его значительно превышает возможности аудиторных занятий, что
влечет за собой беглость при рассмотрении ряда вопросов в аудитории. При этом
специфика учебного расписания на некоторых факультетах (к примеру, на биологическом
факультете БГУ) предполагает режим работы, при котором семинары начинаются со
второй недели семестра и в результате свыше 70% семинарских занятий тематически
опережает лекции.

В данной ситуации оптимальным вариантом решения как раз и может стать замена
классических поточных лекции видеолекциями (подготовка и запись которых будет
учитываться в учебной нагрузке преподавателей, а прослушивание – входить в часы
самостоятельной работы студентов). Просмотр лекции на Youtube-канале (или на любом
другом) даст студенту возможность не только разово ознакомиться с ее содержанием, но и
возвращаться к материалу столько раз, сколько это необходимо, в том числе при
подготовке к практическим занятиям и к контрольной диагностике знаний. Видеолекции
станут высокоэффективным источником подготовки для студентов заочной формы
обучения.

Еще одним доводом в пользу описываемых преобразований может стать авторитетная
позиция М. К. Мамардашвили, который в одном из интервью высказал точку зрения, что
для обучения философии люди «должны ходить не на курс лекций по философии, а прямо
к философу» [2; с. 15]. Иными словами, важен личный контакт преподавателя и студента и
диалогическая форма обучения, которой не предполагает ни прослушивание лекция в
поточной аудитории, тогда как введение видеолекций позволит перераспределить
высвободившиеся аудиторные часы в сторону увеличения числа практических занятий и
адресной работы со студентами.
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студент 1 курса, специальность «маркетинг», ГИУСТ БГУ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ
Практико-ориентированное обучение позволяет формировать фундаментальную

научную базу знаний у студентов параллельно с получением практических компетенций.
Профессиональная сфера всё в большей степени выступает сферой реализации
способностей молодёжи, обретения ими социального статуса. Поэтому в процессе
изучения философии студентами 1 курса отделения маркетинга реализуется практико-
ориентированное обучение, в процессе которого преподаватель и студент вместе пытаются
раскрыть аспекты маркетинга как философии бизнеса. Такой анализ выбранной
специальности способствует более углублённому представлению будущих специалистов
об избранной профессии и, одновременно, развитию навыков философского анализа
социальной реальности.

http://www.sueddeutsche.de/bildung/didaktik-er-haelt-sich-selbst-fuer-einen-schraegen-vogel-1.3794536
http://www.sueddeutsche.de/bildung/didaktik-er-haelt-sich-selbst-fuer-einen-schraegen-vogel-1.3794536
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Рост интереса к философии у предпринимателей – современный тренд: в концепцию
мира и систему его познания включен бизнес и занимающийся им индивидуум. Цель
философии бизнеса можно интерпретировать как «осмысление идеалов». В контексте
предпринимательства эта задача часто включает обращение к понятиям «идеального
управления», «идеальной организации» или «идеального рынка». В данном подходе
бизнес-образование традиционно присоединяется к тем концепциям, которые эти идеалы
поставляют. Экономика и личность homo economicus строится на модели,
провозглашающей рациональность выбора и принятия решений. Так, традиционные идеи
организации бизнеса могут базироваться на предположении, что это не только возможно,
но и нормально – создавать компании, где разум ставится выше всего остального. В
публикациях ряда авторов (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Рон, В. А. Симхович) философия
трактуется как краеугольный камень великих инноваций.

Ч. Пирс считал главной задачей философии избавление от идей, не имеющих
отношение к реальной жизни. Значимы лишь те философские проблемы, которые имеют
прямое отношение к человеческой жизни, поэтому они должны излагаться и
рассматриваться в терминах человеческого действия и его успешности. Основываясь на
позициях философии прагматизма эффективный бизнес – это главная цель любого
акционера, бизнесмена, директора. Повысить эффективность бизнеса в современных
условиях возможно через маркетинг. Соответственно маркетинг как философия бизнеса –
это норма для современного предпринимателя. Компании, которые максимально
используют принципы маркетинга, сегодня способны стать лидерами и добиться успеха.

Маркетинг как наука обеспечивает постоянное развитие маркетинговой теории,
«питающей» маркетологов-практиков, но при этом оторванной от реального бизнеса.
Маркетинг как деятельность по продвижению товара – это, несомненно, очень важное
направление, но его специализация столь узкая, что не позволяет в полной мере охватить
всю сферу деятельности маркетинга.

Понимание маркетинга как системы управления акцентирует внимание на
маркетинговом подходе в современном менеджменте, декларирует рыночно-
ориентированную систему управления. Это не управление производством, финансами или
персоналом и вообще не система внутрифирменного управления. Это управление фирмой
с ориентацией на запросы рынка и воздействие на окружающую рыночную среду и ее
элементы, без чего невозможен успех.

Маркетинг как философия бизнеса рассматривает такие проблемы, как: отношение
фирмы и предпринимателя к себе; определение своей миссии и желательной роли на рынке;
отношение к другим участникам рыночных отношений и, прежде всего, к потребителям, а
также к конкурентам и посредникам, к социальным институтам, регулирующим рыночные
отношения. Таково практическое наполнение маркетинга как философии бизнеса,
задающее тон другим, стратегическим и тактическим аспектам его практического
осуществления. Данный подход в наибольшей степени соответствует современному
уровню развития бизнеса, позволяя ставить реальные маркетинговые цели и четко
формулировать критерии его эффективности.

Маркетинг как философия бизнеса представляет собой объединяющую идею,
включающую деятельность всех подразделений компании и играющую ведущую роль по
отношению ко всем остальным управленческим функциям. Этот подход представляет
идеальный образ организации бизнеса, к которому надо стремиться, но который в
настоящий момент для подавляющего большинства компаний вне зоны достижения.
Фактически в компаниях используются две-три основных функции маркетинга:
исследование рынка, реклама и, в лучшем случае, ценообразование. Сбыт, как основная
его функция, не подчиняется маркетингу вообще. Сбыт сам по себе, маркетинг сам по себе,
чаще всего работают как две параллельные структуры с разными целями и задачами.
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Кроме того, область маркетинг-менеджмента практически остается сегодня
невостребованной. «Бизнес-выживаемость» компании напрямую зависит от проявления
компетентности ее менеджмента.

Исходя из изложенного выше, маркетинг в настоящее время – это не просто наука или
искусство, это – философия современного бизнеса, которая во главу угла ставит
Потребителя. Менеджмент предполагает наличие двух уровней управления системой
маркетинга. Первый уровень – внешний маркетинг – заключается в представлении
интересов предприятия на рынке, привлечении клиентов, создание благоприятного имиджа,
т. е. управлении спросом. Второй уровень – внутренний маркетинг – состоит в защите
интересов потребителя в рамках предприятия. В данном случае речь идет об учете
предложений клиентов по усовершенствованию продукции или улучшению системы сбыта,
а также отслеживании тенденций развития рынка и потребительских предпочтений.

Рассматривая маркетинг в сфере бизнеса можно выделить его функции:
1. анализ окружающей среды, рыночные исследования. Маркетинговое исследование –

это систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с
маркетингом товаров и услуг. Служба маркетинга осуществляет исследовательскую
деятельность на основе непрерывной обработки информации обо всех аспектах ситуации
на рынке, базируясь на объективности и точности;

2. анализ потребителей. В основу производства закладываются данные, полученные в
результате изучения запросов различных рыночных сегментов: отдельных групп населения,
предприятий, организаций и других потребителей, которым предназначается вновь
создаваемая продукция;

3. планирование товара (услуги) – систематическое принятие решений по всем аспектам
разработки и управления продукцией фирмы, включая создание торговой марки и
упаковки;

4. планирование товародвижения и сбыта – систематическое принятие решений по
перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю и передаче собственности
на них. Сюда входят транспортировка, хранение и совершение сделок. Функции
товародвижения реализуются через каналы сбыта, которые включают всех участников,
связанных с передвижением товаров и услуг;

5. планирование продвижения товаров и услуг – систематическое принятие решений,
касающихся различных форм информации, убеждения или напоминания обществу фирмой
о ее товарах, услугах, идеях, общественной деятельности и т. п. Цели продвижения можно
разделить на две большие сферы: формирование спроса и стимулирование сбыта;

6. планирование цены и разработка ценовой стратегии;
7. управление маркетингом.
Исходя из анализа ситуации на рынке, маркетинг решает различные задачи, которые

можно классифицировать как восемь типов маркетинга: конверсионный, стимулирующий,
развивающийся, синхромаркетинг, ремаркетинг, поддерживающий маркетинг,
демаркетинг и противодействующий маркетинг.

Маркетинг является мощным и эффективным инструментом. В этом качестве он
обычно используется для получения прибылей или для увеличения их объема, и
соответственно позволяет: привлекать новых клиентов; создавать новые рынки;
максимизировать доходы и прибыли; осуществлять экспансию существующих рынков;
снижать издержки; повышать эффективность бизнеса; решение проблемные вопросы;
эффективно противодействовать конкурентам; качественно развивать бизнес.

Указанные выше направления являются наиболее популярными. Используя военные
термины, маркетинг можно отнести к спецназу, потому как действует он быстро,
эффективно, бесшумно и качественно. Действует там, где другие виды «войск» ничего не
смогут сделать. Все это достигается благодаря тому, что он – средоточие всего самого



68

лучшего и самого современного из того, что может быть в технологиях ведения бизнеса,
именно поэтому маркетинг как философия бизнеса эффективен. Именно это позволяет ему
работать не только с материальными сущностями, но также и с идеями. Технологии
маркетинга позволяют осуществлять все операции с идеями, начиная от их поиска,
заканчивая их воплощением.

Таким образом, маркетинг есть философия современного бизнеса, определяющая
стратегию и тактику предприятия (организации, фирмы) в условиях конкуренции;
производственно-сбытовая деятельность предприятия, ориентированная на потребителя и
обеспечивающая стабильную прибыль.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ

В современном динамично развивающемся мире высшей школе надо менять
технологию обучения. Необходимо оптимальное сочетание фундаментального общего
образования и профессионально-прикладной подготовки кадров, способных успешно
внедрять наукоёмкие технологии. Практико-ориентированное обучение должно
способствовать повышению мотивированности студентов на приобретение
профессиональной компетентности. В современной высшей школе бакалавриат даёт
общеобразовательную базу для дальнейшего освоения конкретной выбранной профессии в
процессе трудовой деятельности. Однако, молодые специалисты оказываются
недостаточно компетентными в самостоятельном использовании полученных знаний в
конкретных профессиональных ситуациях. Поэтому работодатели предпочитают
специалистов с опытом работы.

Наличие необходимых профессиональных знаний ещё не означает, что молодой
специалист умело ими воспользуется. Если предыдущие поколения приобретали
профессию на всю жизнь, то нынешнее должно быть готово к смене профессиональной
деятельности, обладать профессиональной мобильностью из-за быстро меняющихся
производственных условий. Современные процессы глобализации и интеграции ставят
человека в ситуацию постоянной готовности к перемещению в социальном пространстве.

Цель практико-ориентированного обучения – предельно приблизить содержание
учебных дисциплин к будущей профессии. Практико-ориентированное обучение
предполагает раннее погружение в профессию через посещение профессионально-
ориентированных факультативов, мастер-классов. В качестве средств для реализации
практико-ориентированного обучения предлагаются упражнения на развитие
практических умений профессиональной деятельности любого специалиста,
планированию своей деятельности, предвидению её трудностей, расширению арсенала
альтернативных профессиональных решений, профессиональному анализу ситуаций,
умению при принятии решений ориентироваться не только на практический результат, но
и учитывать эффективность данных решений.
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Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения способствует
формированию у студентов профессиональных знаний и умений, профессионально
значимых личностных качеств. Практико-ориентированное обучение направлено на
приобретение студентами опыта практической деятельности. Практика должна
пронизывать весь учебный процесс от первого курса до последнего в отличие от
традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний. Необходимо сделать
практику непрерывной. Конечно, любым практическим занятиям должна предшествовать
теоретическая база, теоретическая подготовка, получение студентами общих знаний о
будущей профессии, о должностных обязанностях.

Каждому вузу нужны закреплённые места практики в соответствии с профилем
подготовки. Уже с первого курса можно знакомить студентов с местом, где будет
проходить практика. Нужно ознакомление с технологическим оборудованием процесса
производства продукта, особенностями контроля и управления технологическим
процессом. Каждый студент получает индивидуальное задание и под руководством
наставника-профессионала приобретает опыт решения конкретной производственной
задачи.

Много лет назад ФФСН имел закреплённые базы для прохождения производственной
практики. Это были школы, колледжи, гимназии. На втором курсе была, так называемая,
пассивная практика. Студенты посещали уроки педагогов, учились составлять планы и
конспекты уроков, проводили различные внеклассные мероприятия. На третьем и
четвёртом курсе наши студенты под руководством преподавателя вуза и закреплённого за
ними школьного учителя проводили уроки, классные часы. Кроме того, каждый студент
разрабатывал какую-либо лекцию по учебной программе, читал эту лекцию студентам
своего курса, после чего следовало детальное обсуждение и оценка прослушанной лекции
самими учащимися. Это способствовало выработке необходимых профессиональных
навыков.

Сегодня перед системой высшего образования стоит задача смены акцентов с «усвоения
знаний» на формирование «компетентности» студентов, с ориентацией на личностное
развитие. Под компетентностью понимается готовность к осуществлению какой-либо
деятельности в конкретных профессиональных ситуациях. Компетентность предполагает
хорошую осведомленность специалиста о достижениях в своей области.

Практико-ориентированное обучение предполагает и высокую компетентность
преподавателей. Результативность процесса взаимодействия преподавателя и студента во
многом зависит от оптимального выбора методов обучения. Вся современная
образовательная концепция должна способствовать развитию профессиональной
мобильности выпускников вуза, умению ориентироваться в профессиональной среде
Вузовская практика, к сожалению, мало нацелена на самостоятельную работу
практикантов. Педагогический тренинг часто направлен на решение каких-либо учебных
задач. Выпускники вуза, столкнувшись с конкретными профессиональными ситуациями,
оказываются недостаточно компетентными в самостоятельном использовании знаний.
Будущему специалисту необходимо быть адаптивным, коммуникативным. Маркерами
мобильного специалиста служат способности человека влиять на события, управлять
событиями, использовать их для своего саморазвития.

Следует отметить недостаточность методических разработок, рекомендаций,
направленных на организацию практико-ориентированного обучения. Обновление
профессионально образовательных программ должно осуществляться совместно с
представителями организаций-работодателей, которые формируют конкретный заказ
образовательным организациям. Таким образом преодолевается разрыв между теорией и
практикой. Студенты в учебных аудиториях изучают то, что им непосредственно
понадобится на производстве, а их квалификация будет соответствовать действующим на
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производстве профессиональным стандартам. Целесообразно создание практико-
ориентированных площадок, объединяющих цепочку: преподаватель – профессионал –
студент – исполнитель – конкретный результат. Всё, о чем здесь говорилось, касается и
преподавания философии. Главная задача философии всегда была – учить мыслить, сейчас
наша задача учить студентов мыслить по-новому, формировать новый тип мышления.
Практико-ориентированные технологии направлены на формирование
конкурентоспособного специалиста, умеющего быстро адаптироваться к постоянно
меняющимся условиям производственного процесса. Не теряя своей фундаментальности,
философия должна приобрести новое практико-ориентированное содержание с учетом
потребностей рыночной экономики.

Подорожная П. И., Нарушевич К. О.
студентки 1 курса, специальность «философия»

СТУДЕНТ – ФФСН – БГУ – НАУКА
Всякое начало трудно, – эта истина справедлива для каждой науки (К. Маркс)

На факультете философии и социальных наук и в БГУ в целом созданы хорошие
условия для получения образования и подготовки специалистов. Но вызовы
информационного общества и «цифровой экономики» требуют «системы образования
эвристического типа (смыслы, цели, содержание образования, критерии оценивания) на
основе диалога» [1, с. 17–18]. Подобные системы ориентируют студента на «построение
им индивидуальной образовательной траектории», которая влияет на два процесса:
1) повышение его мотивации, зависимой от «степени “открытости” содержания
образования»; 2) усиление «личностного образовательного движения, возможность
которого опосредована данной “открытостью”» [1, с. 21].

Для построения индивидуальной образовательной траектории актуальным
представляется вопрос об интерактивном взаимодействии студентов и преподавателей в
контексте науки. Для этого на ФФСН должно быть создано Студенческое Научное
Общество, которое ориентировало бы студентов на научно-организационную и научно-
исследовательскую работу, что способствовало бы формированию соответствующих
умений и компетенций. Целью Студенческого Научного Общества должно стать
привлечение студентов в научную сферу, создание условий для научного творчества в
контексте синтеза науки и образования. В перечень его задач можно включить
организацию научных кружков, семинаров, олимпиад, интеллектуальных игр,
конференций. В частности, при посредничестве Студенческого Научного Общества будут
проводиться те же самые конференции, которые уже стали традиционными на нашем
факультете. Данная организация будет активизировать и стимулировать студенческую
молодежь к участию в этих и других мероприятиях, а также поддерживать студентов при
подготовке докладов и презентаций. Это поможет организовать более эффективное
взаимодействие между студентами и преподавателями, а также ослабить нагрузку на
преподавателей при обращении студентов с организационными вопросами.

У студентов 1 курса специальности «философия» уже был опыт в организации двух
мероприятий на нашем факультете: «Фестиваль философии», который был посвящен
Гераклиту (30 ноября – 1 декабря 2017 г.), и интеллектуальный квест «Тайна великого
философа» в честь 230-летия А. Шопенгауэра (22 февраля 2018 г.). Данный опыт нашел
отражение в идее «Кальварийских семинаров», которые планируется периодически
проводить под патронажем кафедры философии культуры ФФСН. В настоящее время идет
подготовка к очередному мероприятию в рамках «Кальварийских семинаров» на тему
«”Энциклопедия философских наук” (Гегель) – 200 лет», которое состоится 29 марта 2018
года. Поэтому мы полагаем, что созрела необходимость издания в рамках факультета
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электронного журнала под одноименным названием «Кальварийские семинары», в
котором отражались бы исследования студентов и молодых ученых в области философии,
социологии, психологии, социальной коммуникации. Данный междисциплинарный
семинар будет способствовать усилению корпоративного духа и профессиональной
подготовки студентов.

Оценивая уже проведенные мероприятия, хотим отметить интерес к философии со
стороны студентов и магистрантов нашего факультета и других факультетов БГУ, в
частности, Института Журналистики. Они показали, что для большей эффективности и
результативности работы необходимо Студенческое Научное Общество, которое
курировало бы весь процесс подготовки, придавало бы ему больше системности и
синтезировало бы силы для достижения конкретных целей. Создание Студенческого
Научного Общества сможет дать свободу студенческому активу при выдвижении новых
идей, которые будут способствовать развитию науки на нашем факультете, а также
повышать активность студентов, их заинтересованность в совместной научной
деятельности, усиливать мотивацию.

Сейчас на ФФСН должным образом организовано студенческое самоуправление.
Существуют такие организации как Студенческий Союз, Профессиональный Союз, Совет
Старост, БРСМ, которые обладают своими функциями и полномочиями. Студенческое
Научное Общество должно помочь с организацией научно-исследовательской работы в
контексте научной деятельности всего факультета.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В современной образовательной парадигме проблема обеспечения качества и
управления качеством выводится на одно из лидирующих мест в модернизации высшего
образования. Качество образования подразумевает подготовку специалистов, владеющих
необходимыми компетенциями – как профессиональными, так и социальными,
личностными. Количество разнообразных знаний, которые необходимо усвоить студентам
за время обучения, неизбежно требует более активной учебной работы со стороны самих
студентов. Но современные студенты практичны. Прежде чем тратить силы и время на
изучение предмета, они оценивают, насколько эти знания будут полезны в дальнейшем.
Знание ради знания современную молодежь не заинтересовывает. Возникает проблема
коммуникации в образовательном процессе. Эффективность обучения не может быть
достигнута только трансляцией информации, поскольку всегда есть вероятность, что в
итоге обучающийся составит свою собственную интерпретацию услышанного на основе
уже имеющихся сведений.

Запомнить всю информацию, которая обрушивается ежедневно на современного
человека, невозможно, да и не нужно, следовательно, необходимо изменять приоритеты в
образовании. Знания должны уступить свое главенствующее положение способам
деятельности, и, в первую очередь, творческим. Другими словами, важен не объем знаний,
которыми владеет человек, а его умение получать необходимые знания и применять их в
конкретных жизненных ситуациях. Важнейшая черта современного обучения – его
направленность на то, чтобы готовить обучающихся не только приспосабливаться, но и
активно осваивать ситуации социальных перемен. Эти образовательные ориентиры к
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началу 90-х гг. получили международное признание в качестве рабочих ориентиров в
программах ЮНЕСКО [2, с. 1].

Существует много методов контроля знаний, но важно контролировать сам процесс
усвоения информации и ее понимания. Поэтому образовательные методы и технологии
постоянно развиваются и изменяются. Классические формы образования дополняются
новыми, комбинирование методов позволяет сделать процесс обучения более
эффективным.

В распоряжении современного педагога имеется широкий спектр педагогических
методов и образовательных технологий – от классических до инновационных. Выбор
методов обучения обусловлен, прежде всего, содержанием учебного материала и целями
обучения, и зависит от изучаемой дисциплины. Выбор методов обучения может
определяться: общими целями образования; особенностями методики преподавания
конкретной учебной дисциплины и ее спецификой; целями, задачами и содержанием
материала конкретного занятия; временем, отведенным на изучение того или иного
материала; уровнем подготовленности обучающихся; уровнем материальной
оснащенности; уровнем подготовленности и личных качеств самого преподавателя [1].

Возможно ли отказаться от традиционных методов? Классическая лекция – это
пассивное восприятие материала, но, в то же время, наиболее эффективный метод при
большом количестве студентов. Классические формы проведения занятий обусловлены
необходимостью донесения большого объема информации. Преимущества лекции в том,
что это весьма экономный способ получения в общем виде основ знаний. Лекция
незаменима в случаях, когда происходит творческое общение лектора с аудиторией,
сотворчество, эмоциональное взаимодействие. Особенно важно личное эмоциональное
воздействие лектора на студентов с целью повлиять на формирование их взглядов.
Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким научным содержанием, создает
гармонию мысли, слова и восприятия слушателями. Но все же этот метод обучения
недостаточно эффективен, когда речь идет о закреплении и применении знаний. Как
говорил Конфуций: «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать
самому, и я пойму».

За получением информации должна следовать ее структурная организация и
осмысление, а затем – и функциональный аспект, возможность практического применения
знаний. Такая традиционная форма обучения как семинары способствуют
структурированию полученной информации и более разнообразному общению
преподавателя со студентами и студентов между собой в процессе обсуждения.
Практические задания требуют самостоятельности и осмысления того, что было услышано
на лекции, апробации знаний и приводят, в итоге, к пониманию пройденного. Частично
поисковый, или эвристический метод обучения заключается в организации активного
поиска решения выдвинутых в обучении познавательных задач под руководством
преподавателя. Этот метод возможно применять для закрепления и практического
приложения знаний. К сожалению, приходится признать практически невозможной
индивидуальную работу в большой группе. Использование классических и интерактивных
образовательных практик не может быть всегда единообразным и зависит от предмета
преподавания. Например, в зависимости от того, какое количество студентов, какой этап
процесса обучения, какая логическая последовательность деятельности обучающихся с
точки зрения источников получения информации. Так, в преподавании курса «Веб-дизайн»
применяются классические формы, такие, как лекции и семинары. Объяснительно-
иллюстративный метод обучения является пассивным, но позволяет быстро заложить
основу знаний для практических и творческих заданий. В то же время активное
обсуждение примеров сайтов или практических работ студентов предполагает
использование формы дискуссии и активного взаимодействия. Уже на этом этапе важна
коммуникация студентов между собой и с преподавателем. К сожалению, количество
лекций и семинаров диктуется учебным планом, что не всегда адекватно содержанию
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занятий. Необходимо отметить, что при самостоятельной работе, на которую отводится
большое количество часов, теряется контакт с обучающимися, а самостоятельный поиск
информации и работа над проектами возможны при глубоком понимании того, что
изложено на лекциях.

Для эффективности усвоения знаний необходимо разнообразие учебной деятельности.
Внедрение любого новшества должно решать задачу повышения эффективности. Могут ли
активные и интерактивные методы полностью вытеснить традиционные? Возможно, но в
условиях больших учебных групп классические лекции являются необходимым начальным
этапом процесса обучения, а семинары – приемлемой формой организации коммуникации
при обсуждении конкретных тем. Сочетание же методов обеспечивает более глубокое
усвоение и понимание учебного материала.
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магистрантка, специальность «философия»

О МАГИСТРАТУРЕ – СКВОЗЬ АРИСТОТЕЛЕВСКОЕ УЧЕНИЕ О ПРИЧИНАХ
Мотивом для создания текста послужило высказывание одного из преподавателей БФУ

им. И. Канта о том, что с поступлением в магистратуру настоящая учеба только начинается,
ведь именно в этот период происходит осмысление себя в качестве человека, вступившего
на стезю научно-исследовательской деятельности. Цель – определить «метафизические
основания» магистратуры по специальности «философия». В качестве методологии
используется учение Аристотеля о четырех причинах.

1. Одна из выделяемых Аристотелем причин – материальная [1, с. 70]. Материал, из
которого состоит обучение в магистратуре, представлен преподаваемыми на ней
дисциплинами. Согласно индивидуальному плану, за год магистранты проходят курсы,
необходимые для сдачи кандидатского минимума, три профессионально ориентированных
курса и сдают зачет по педагогике (после двух экзаменов по педагогике и методике
преподавания на специалитете). То, что набор этих дисциплин предопределен, а
возможность выбора иллюзорна, – к сожалению, лишь одна сторона проблемы. Вторая ее
сторона – нерелевантность этих дисциплин общей линии исследовательской деятельности
магистранта. В отношении несовместимости с преподаваемыми дисциплинами находится
даже область знаний, в рамках которой магистрант-философ пишет диссертацию. Вместе с
тем, отсутствие содержательно полезных дисциплин не дает студенту право отказаться от
части академических часов и посвятить улученное время для того, что составляет его
научный интерес.

2. Целевая причина, выделяемая Аристотелем, есть «то, ради чего существует вещь» [1,
с. 70]. Указанное выше не позволяет утверждать, что цель обучения в магистратуре –
провести качественное научное исследование (эвристическое, действительно обладающее
проблемным характером и оригинальными задачами) в избранной области. Дополняется
это тем, что в организуемых дважды в семестр персональных отчетах о проделанной
работе речь идет не о диссертационном проекте, а о том, трудоустроился ли студент за
этот период времени.

Допустим, что если сама магистратура не является целью в себе для заинтересованного
студента, то, возможно, она оправдывает себя лишь в качестве переходной ступени для
послевузовского образования – аспирантуры. Вместе с тем, если аспирантура предполагает
занятие научно-исследовательской деятельностью, то, вполне здраво полагать, что
последняя должна быть в приоритете и для студента магистратуры.
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Можно допустить даже то, что обучение в магистратуре необходимо студенту ради того,
чтобы составить у имеющегося/потенциального работодателя благоприятное
представление о себе как о человеке, стремящемся повысить свою квалификацию,
получить дополнительные умения и навыки. Однако против этого выступает специфика
самой философской специальности: в большинстве случаев ее понимание у
рекрутеров/HR-ов близко к нулю [2].

3. Третья причина – «то, откуда идет начало движения» [1, с. 70], т.е. причина
движущая. Неясность цели магистратуры, засвидетельствованная в предыдущем пункте,
падает тенью на движущую причину, ведь, перефразируя слова классика, как, можно
выдержать только тогда, когда знаешь зачем. В ответ на это факультет стимулирует
студентов. Основной упор при этом делается на «воспитательную работу» в формате
заседаний, где коммуникация руководства со студентами выстраивается на принципе
патернализма.

4. Наконец, последняя причина, о которой пишет древнегреческий философ, – есть
«сущность и суть бытия, основание, почему [вещь такова, как она есть], то, благодаря чему
вещь именно такова» [1, с. 70]. Реконструкция этой причины представляет наибольшую
сложность. Автор может допустить лишь то, что обрисованный облик магистратуры на
философском отделении «таков, каков он есть» из-за того, что для самих студентов
отрезаны всякие пути для влияния на сложившуюся ситуацию. К сожалению, в этом
наглядно проявляется статус студентов-магистрантов как «сотрудников кафедры, но без
права голоса».

Итак, благодаря аристотелевской концепции четырех причин нами были определены
метафизические основания магистратуры по специальности «философия». Занятие
магистранта философскими исследованиями или никак не связано с его основными
учебными занятиями в магистратуре по специальности «философия», или происходит
вопреки им.

Магистратура, понятая не как пустое слово, требует, прежде всего, мобилизации
совместных коммуникативных усилий, как студентов, так и преподавателей. Это
предполагает изменение отношения к студентам руководства факультета и профессорско-
преподавательского состава, с учетом того, что в среде магистрантов все же бо�льший
процент искренне заинтересованных и преданных своему занятию студентов. В
магистратуре, какой она должна быть, необходимо поддерживать доверие к «молодым
специалистам», пожелавшим продолжить обучение. В идеале факультет является центром
развития репрезентированной в нем области знания, где магистранты (а в дальнейшем –
аспиранты) привносят динамический «компонент» в исследовательскую базу своих
кафедр. В качестве положительного примера можно привести философские факультеты
МГУ им. М. Ломоносова и БФУ им. И. Канта, при которых функционируют
исследовательские центры, в деятельность которых вовлекаются магистранты и
аспиранты. Содержание учебного плана обучения в магистратуре должно быть обосновано
с оглядкой на то, что время – это ресурс и его нужно рационально использовать. Для тех,
кто специализируется в «Истории философии», новейшая философия (последних 30–40 лет)
до сих пор представляет собой по большей части белое пятно, заполняемое красками во
время внеуниверситетской активности. Если по тем или иным причинам нет возможности
установить дисциплины, содержание которых не повторяло бы материал, пройденный на
специалитете/бакалавриате, и соответствовало бы области специализации студентов, то
имеющиеся дисциплины стоило бы сделать опциональными.

Литература
1. Аристотель, Метафизика / Аристотель // Соч. : в 4-х т. – М. : Мысль, 1976. – Т. 1. – С. 65–368.
2. Позиционирование философского диплома на рынке труда [Электронный ресурс] //
Виртуальная лаборатория по изучению современных медиа и практик. – Режим доступа:
http://smp-lab.ru/pozicionirovanie-filosofskogo-diploma-na-rynke-truda.html. – Дата доступа:
18.11.2017.



75

Рубанов А. В.
профессор кафедры социологии

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В использовании новых информационно-коммуникативных технологий и сетевых
интернет-сообществ с целью модернизации университетского образования можно
выделить следующие основные направления.

Во-первых, задействование в организации образовательного процесса комплекса
электронных информационных ресурсов и технологий. Этот комплекс включает два
основных сегмента. С одной стороны, сайты учебных заведений, факультетов, кафедр, в
том числе Е-библиотеку, и размещение на них разнообразной необходимой для
образовательного процесса информации, далее, перевод в электронный вид учебников,
учебных пособий, методических материалов, практикумов и т. п. С другой – проведение
онлайн-конференций, видеозаписи лекций, лабораторных демонстраций, обучающие
видеоролики, видеоприсутствие студентов на лекциях, читаемых преподавателями в
других вузах, в том числе зарубежных и др.

Исследования показывают, что больше всего студентов привлекают электронные
учебники и учебные пособия, конспекты лекций, далее по степени некоторого убывания
интереса к ним располагаются материалы для подготовки курсовых работ и проектов,
материалы для подготовки рефератов и эссе, тексты первоисточников, материалы для
лабораторных работ и практикумов.

Из форм организации электронного учебного процесса наибольший интерес вызывают
видеозаписи лекций и лабораторных демонстраций. Далее следуют обучающие
видеоролики, использование при чтении лекций и проведении семинаров мультимедийных
видеопроекторов, контроль качества знаний на основе компьютерного тестирования, а
также видеоприсутствие на лекциях в других вузах.

Оценивая эффект от использования электронных ресурсов и технологий в учебном
процессе, студенты чаще всего указывают на то, что оно, в первую очередь, существенно
расширяет круг доступных информационных ресурсов, значительно сокращает время
поиска необходимой информации, формирует навыки самостоятельной работы.

Одновременно доминирует мнение, что использование в обучении образовательных
возможностей нтернет должно сочетаться (особенно на младших курсах) с
непосредственным общением студентов с педагогами, а также с самостоятельным чтением
книг, работой с первоисточниками и другими традиционными формами обучения.

Вторым направлением привлечения потенциала Интернета к развитию
университетского образования является использование с этой целью сетевых Интернет-
сообществ (по другой терминологии, виртуальных сообществ). Такими сообществами
принято называть группы людей, более или менее постоянно общающихся между собой
посредством различных информационно-коммуникационных каналов. Для удовлетворения
потребности в разных формах электронной коммуникации используются не только
социальные сети, но и другие весьма многочисленные площадки: чаты, блоги, форумы,
электронные СМИ и т. п.

Тот факт, что именно социальные сети и возникающие на их основе сетевые
сообщества в последнее десятилетие стали доминирующей формой интернет-общения,
подтверждают результаты социологических исследований, проведенных, в частности, в
Беларуси. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
общение в социальных сетях занимает третье место (75 %) среди целей, с которыми
пользователи выходят в интернет, после поиска информации (93 %), просмотра фильмов и
прослушивания музыки (80 %). Причем среди молодых людей в возрасте 16–24 лет
социальные сети по степени привлекательности занимают первое место (97 %) [1].
Исследования молодежи, проводимые Информационно-аналитическим центром при
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Администрации Республики Беларусь, также показывают, что среди молодежи 18–29 лет
социальные сети занимают первое место среди интернет-ресурсов по частоте обращения:
несколько раз в неделю и чаще в интернет выходят 83 % молодых людей [2].

Среди виртуальных сообществ особо следует выделить образовательные и тесно
взаимосвязанные с ними научные интернет-сообщества. В ситуации с образовательными и
научными интернет-сообществами наиболее точным будет их объединение в единые
научно-образовательные сообщества. Основу научно-образовательного сообщества
составляет наличие совместно сформированных и открытых для взаимного использования
профильных информационных ресурсов. Оно дополняется прямыми Интернет-контактами
на основе чатов, блогов, вики, Интернет-форумов и т. п. Несомненно, потенциал научно-
образовательного сообщества существенно увеличивается при объединении ресурсов и
налаживании виртуальных контактов представителей, как минимум, нескольких
организаций, осуществляющих близкую по профилю образовательную и научную
деятельность, а также наиболее вероятных работодателей выпускаемых специалистов.

Особо следует обратить внимание на то, что в высших учебных заведениях к участию в
научно-образовательных сообществах активно подключаются студенты. В частности, речь
идет об их взаимодействии с преподавателями в онлайн-режиме, создании учебными
группами чатов для общения в ходе изучения того или иного учебного курса, при
курсовом и дипломном проектировании, подготовке к сдаче экзаменов и др.

Третье направление использования возможностей виртуальных технологий в высших
учебных заведениях касается информационно-воспитательной работы. Заложенный в них
потенциал постепенно растет. Связано это, прежде всего, с тем, что с развитием
информационного общества ощутимо выросла, особенно среди молодых людей, роль
Интернета, в частности социальных сетей, не только в получении знаний, общении,
досуговой деятельности, но и в обращении к информации об общественно-политической и
экономической жизни страны и мирового сообщества.

Главное преимущество этого источника информации, по оценке самих ее потребителей,
состоит в доступности данной информации и оперативности ее получения. Особенно в тех
случаях, когда эти два преимущества дополняются, во-первых, уверенностью в
объективности представляемой информации; во-вторых, в возможности познакомиться с
различными, порой противоположными оценками тех или иных событий, а в результате
выработать свое вполне осознанное мнение по отношению к ним.

Тезис о доминировании Интернета в информировании разных групп населения
подтверждают ответы на вопрос: «Из каких источников Вы регулярно получаете
информацию об общественно-политической и экономической жизни?», полученные в ходе
социологических исследований, проведенных в г. Минске. Новостные сайты Интернета
назвали более 75% всех опрошенных, социальные сети – более 50%. В то время как
телепередачи – 33%, печатные СМИ – 12,0%, радио – 9,0%. Показательно и то, что три
последних источника информации в большей степени привлекают людей старших
возрастных групп, в то время как молодежь отдает более чем очевидный приоритет
новостным сайтам Интернета и социальным сетям.

Таким образом, возможные формы использования электронных информационно-
коммуникативных технологий и интернет-сообществ в системе университетского, в целом
высшего образования, являются более чем разнообразными и в значительной мере
уникальными. Нельзя этим не воспользоваться.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В КОММУНИКАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В современных условиях поиска и внедрения в образовательный процесс
инновационных педагогических технологий и активных форм обучения важно помнить,
что их эффективность во многом зависит от личности преподавателя. Сознательная и
целенаправленная работа по формированию положительного имиджа преподавателя
высшей школы − это сегодня не только вопрос позиции самого преподавателя, но и задача
всей системы образования.

В настоящее время ведутся дискуссии по поводу возможности и целесообразности
использования в педагогической практике высшей школы методов имиджмейкинга как
прикладного направления имиджелогии, понимаемой как области знания по
формированию имиджа. Как правило, под имиджмейкингом в учебном процессе
понимается комплекс методов, приемов и практических рекомендаций по формированию и
конструированию имиджа основных участников учебного процесса, в свою очередь, под
имиджем понимается или «символический образ субъекта, создаваемый в процессе
субъект-субъектного взаимодействия» [1, с. 84], или «искусственный образ, формируемый
в общественном или индивидуальном сознании средствами коммуникационного или
психологического воздействия» [2, с. 26]. Впервые в научный оборот понятие «имидж»
ввел американский экономист и социолог К.Э. Боулдинг в 60-е годы XX в. в своей работе
«The image», где обосновал его эффективность в экономике. В 70-е годы «имидж», как
специфический феномен, был взят на вооружение политологией и социальной
психологией, где получил свое прикладное обоснование. В 1976 г. в журнале «Вопросы
философии» выходит статья профессора О.А. Феофанова «Управленческая этика. Имидж
современного руководителя», где автор пытается придать категории «имидж»
теоретическое этико-философского значение [3, с. 17-24]. Сегодня можно найти огромное
количество различных по качеству публикаций на тему имиджа, однако вопрос о
научности категории имиджа преподавателя и возможности ее применения к
образовательному процессу до сих пор остается открытым, в то время как актуальность
статуса и позиционирования преподавателя в «цифровой культуре» и новой парадигме
образования является очевидной. Основываясь в том числе на приведенных выше
определениях, под имиджем преподавателя мы будем понимать целенаправленно
формируемый в интерсубъективном пространстве образовательного процесса образ
преподавателя, который создается с целью обеспечения благоприятных условий обучения
и позитивного воздействия на формирование социально-личностных и профессиональных
компетенций обучающихся.

В структуре имиджа преподавателя можно выделить следующие компоненты: носитель
имиджа – субъект образовательного процесса, обладающий набором профессиональных и
личностных качеств и свойств, создающих его образ как преподавателя; потребитель
имиджа – имиджевая (студенческая) аудитория, на которую направлено педагогическое
воздействие; цели имиджа – идеальные представления о тех результатах образовательного
процесса и педагогического воздействия, которые желает достичь преподаватель как
носитель имиджа; средства имиджа – совокупность приемов и процедур для управления
имиджем, то есть для создания и корректировки образа носителя в процессе
педагогического взаимодействия с имиджевой аудиторией; результат имиджа – сопряжен с
целью и выражается в уровне обеспечения благоприятных условий обучения и
позитивного воздействия на формирование социально-личностных и профессиональных
компетенций обучающихся.

Имидж преподавателя весьма неоднороден, многогранен и сложен по своему
качественному наполнению. Помимо того, что он создается целенаправленно, он, кроме
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этого, может формироваться непроизвольно, на основе многих факторов. К основным
факторам формирования имиджа преподавателя можно отнести:

1) факторы, зависящие от субъекта носителя (личностные качества преподавателя,
черты характера, отношения к профессиональной деятельности, к учебному процессу, к
научно-исследовательской деятельности, уровень репрезентации знаний в рамках
преподаваемого предмета, коммуникативные возможности, вербальные и невербальные
характеристики, внешний вид и др.).

2) факторы, зависящие от социального статуса преподавателя в обществе
(престижность профессии преподавателя в обществе, уровень материального и морального
стимулирования труда преподавателя, степень социальной защищенности, условия
профессиональной реализации преподавателя в обществе и др.).

3) факторы, которые зависят от имиджевой аудитории, от обучающихся
(общекультурный уровень аудитории, сфера будущих профессиональных интересов
обучающихся, комплекс их ожиданий).

На основе структуры и факторов формирования имиджа можно предложить
следующую типологию имиджа преподавателя:

1. По характеру взаимодействия с аудиторией имидж выстраивается реальный и
виртуальный. В современных условиях применения аудиторных и дистанционных форм
обучения, использования интерактивных образовательных практик в информационной
среде реальный и виртуальный имидж преподавателя часто сосуществуют и дополняют
друг друга.

2. По сфере деятельности преподавателя имидж может быть научно-исследовательским
и педагогическим. Как правило, научно-исследовательский имидж, складываясь и
закрепляясь за преподавателем еще до непосредственного взаимодействия с аудиторией в
учебном процессе, является необходимой предпосылкой для реализации педагогического
имиджа. Так, например, у научно-исследовательского имиджа есть объективные
показатели. К ним можно отнести количество и качество научных публикаций, различные
индексы цитируемости, участие в научных программах, наличие ученой степени и ученого
звания и другие.

3. По средствам воздействия на имиджевую аудиторию имидж может быть вербальный
и невербальный, внешний имидж, интернет- или сетевой имидж и другие. В последние
десятилетия актуальность набирает именно интернет-имидж, где большое значение
предается репрезентативности преподавателя и умению коммуницировать с аудиторией в
интернет пространстве (поисковые системы по научным публикациям, научные
социальные сети, электронные образовательные платформы, персональные страницы
образовательных сайтов). В условиях транзитивного состояние развития образования,
которое сталкивается с новыми формами своего осуществления, связанными со
становлением вне- и надписьменных способов функционирования, наблюдается снижение
роли, значимости и социального статуса фигуры преподавателя. Интенсификация
информационных технологий приводит к закреплению дистанционного обучения,
утверждая виртуальные способы взаимодействия в процессе получения образования и
заставляя пересматривать роль классических форм и методов взаимодействия
преподавателя и обучающихся. В этой связи актуализируется вопрос формирования
эффективного имиджа преподавателя как востребованного и конкурентоспособного во
всех аспектах образовательного процесса.
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современный этап общественного развития характеризуется стремительно

разворачивающимися инновационными преобразованиями социального бытия. Глобальное
перераспределение труда, международное разделение производства, мгновенно
осуществляемые коммуникации свидетельствуют об определяющей роли инноваций в
процессах социальной интеграции. Инновации приобретают статус генерального
индикатора культурного процесса белорусского общества. Мерой инновационного
потенциала, жизнеспособности и жизнестойкости общества становится его способность
обеспечивать социальное пространство для созидательной, творческой деятельности
человека, адекватной оценки ее продукта, принятия результатов этой деятельности. В силу
этого система образования должна быть ориентирована на развитие инновационного
мышления, что обусловит инновационное поведение. Поэтому инновационные
образовательные технологии, несомненно, способствуют развитию и функционированию
современного общества.

Инновация – это результат масштабного применения и распространения новых знаний,
результатов научно-технической и творческой деятельности, основанных на
систематических научных исследованиях или интуитивных озарениях. Признаками
инновации являются: новизна; востребованность; реализуемость; полезность. До
определенного момента инновации связывались исключительно с научно-техническими
достижениями, которые, что немаловажно, нашли свое применение в области экономики и
способствовали экономическому развитию общества. Однако в конце ХХ в. – начале ХХI в.
назрела необходимость в гуманизации всех сфер общественного бытия.

Сфера распространения социальных инноваций включает в себя: преобразования в
государственном, коммерческом, некоммерческом и общественном секторах, а также в
процессах взаимодействия между ними. Исходя из этого, необходимо также создание
условий для межсекторального сотрудничества, нацеленного на социальные
преобразования, что обеспечивается междисциплинарностью в сфере образования и науки.
Именно эту первоочередную задачу и призваны решить такие дисциплины, как
«Философия» и специализированные курсы философской и социально-гуманитарной
направленности.

Важнейшей формой социальных инноваций на сегодняшний день являются источники
открытого доступа. Свободный доступ – это бесплатный, быстрый, постоянный,
полнотекстовый доступ в режиме реального времени к научным и учебным материалам,
реализуемый для любого пользователя в глобальной информационной сети,
осуществляемый по преимуществу к научно-исследовательским рецензируемым журналам.
Первое важное международное упоминание о свободном доступе содержится в
Будапештской конференции по свободному доступу, прошедшей в феврале 2002 г.. Как
указывается в декларации Будапештской инициативы «Свободный доступ», возникшей в
рамках этого мероприятия: «Соединение старой традиции и новой технологии может
принести беспрецедентно большую общественную пользу. Старой традицией является
готовность ученых и исследователей безвозмездно публиковать плоды своих трудов в
научных изданиях для получения и распространения новых знаний. Новой технологией
становится Интернет. Общественная польза, которую приносит сочетание этих двух
факторов, находит свое выражение в электронном распространении по всему миру
журнальных статей, отрецензированных экспертами, и совершенно свободном и
неограниченном доступе к ним ученых, исследователей, преподавателей, студентов и всех,
кого интересует наука. Обретение доступа к научной литературе ускорит исследования,
расширит объемы обучения, приведет к обмену знаниями между богатыми и бедными,
бедными и богатыми, поможет наиболее эффективно использовать эту литературу и
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заложит основу для вовлечения всего человечества в общую интеллектуальную беседу с
целью получения новых знаний» [1]. Однако в пространстве свободного доступа в
интернете можно легко потеряться, запутаться в информационных сетях, сайтах, потоке
качественно разнообразной информации. Студенту необходимо помочь в решении двух
задач: что искать и где искать. Таким компасом или навигатором в информационном мире
целесообразно рассматривать наравне с предметами специализации и философские
дисциплины.

Каждый год, начиная с 2008 г. в октябре проводятся недели открытого доступа.
Инициаторами проведения недели являются Коалиция образовательных издательств и
академических ресурсов (http://www.arl.org/sparc/), Научная публичная библиотека
(http://www.plos.org/), ассоциация Студенты за свободную культуру (http://freeculture.org/).
В 2008 г. в этой инициативе приняли участие 120 университетов в 27 странах. За эти годы
со дня провозглашения инициативы она получила значительную поддержку со стороны
государства.

В современных условиях нестабильности и в ситуации глобальных кризисов все
большее значение приобретает инновационное образование, так как одной из причин
неблагополучной социальной и экологической обстановки в мире является крайне низкий
уровень социально-гуманитарных и экологических знаний. Развитие системы
инновационного образования превращается в один из основных инструментов обеспечения
устойчивого развития экономики и общества. Выживание человека во многом зависит от
становления гуманитарной и экологической культуры, сочетающей в себе ценности
национальной культуры с общечеловеческими ценностями. Вместе с тем, сложившаяся
система образования не отвечает требованиям сегодняшнего дня, поскольку в условиях
глобализации в структуре мирового сообщества произошли существенные трансформации,
оказывающие воздействие на политические, социальные, экономические и духовные
процессы.

Кризис образования связан с отсутствием его должной фундаментализации, в резком
снижении гуманитаризации науки и образования, в недостаточной степени их
экологизации, в результате чего содержание образования не соответствует современному
уровню развития науки, требующему включения экологических, правовых и гуманитарных
знаний в систему современного образования. Наука, накопившая огромный массив
информации, разделилась на множество отдельно взятых дисциплин и утратила
способность целостного видения мира и перспектив его развития. Вследствие этого,
возникает необходимость утверждения новой системы образования, учитывающей новые
представления о месте и роли человека в природе на основе формирования целостного
синтетического знания, добытого в области естественнонаучных, технических и
гуманитарных дисциплин. Новая модель образования должна исходить из того, что в
условиях информационного общества знания, полученные в процессе образования,
становятся важнейшим капиталом в сфере решения научно-технических проблем, при
создании новейших технологий и изменении ценностных ориентаций во взаимодействии
общества и природы. Человеческий капитал в условиях информационного общества – это
приобретенные знания, навыки, мотивации и энергия людей, которые определяют
формирование личности нового типа.

Информационное общество выдвигает целый ряд новых требований к складывающейся
системе образования, среди которых особое значение имеет качество образования,
связанное с его фундаментальностью и универсальностью. Последнее означает получение
знаний универсального характера на основе усвоения фундаментальных наук. В условиях
все возрастающей специализации науки актуализируется роль философии: формировать
целостное мировоззрение, на основе которого возможен выбор универсальных средств
деятельности.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эволюция коммуникационных и информационных технологий привела к тому, что
многие виды активности человека переместились в виртуальный мир. Не является
исключением и сфера высшего образования. Электронная коммуникация между
преподавателями и студентами стала неотъемлемой частью педагогического процесса.
Онлайн-тестирование, интернет-экзамены, виртуальные лаборатории, веб-занятия,
телеконференции, электронные библиотеки давно перестали быть диковинкой.
Электронные версии учебно-методических материалов прочно вошли в педагогическую
практику.

Преимущества использования электронных учебно-методических материалов очевидны,
неоспоримы и многочисленны [3; 4]. Среди них следует отметить мультимедийность,
наглядность, гипертекстовость, интерактивность, доступность, информационную
насыщенность, отсутствие ограничений объема, разнообразие форм и версий, гибкость,
экономичность. Все эти характеристики в своей совокупности способствуют оптимизации
учебного процесса, повышая его эффективность. Они предоставляют широкие
возможности для реализации индивидуального подхода в обучении, создают условия для
развития творческого потенциала студента. Удобство и легкость использования
электронных ресурсов позволяют экономить время и силы, высвобождение которых
расширяет возможности для интенсификации учебного процесса, а благодаря передаче
части функций педагога компьютеру его деятельность приобретает консультационно-
творческий характер наставничества [3, c. 111–112]. Телекоммуникационные технологии
открывают большие возможности для организации учебного взаимодействия, которое
может носить как синхронный, так и асинхронный характер. Последнее позволяет
выстраивать учебный процесс в удобном для его субъектов темпе, соответствующем их
индивидуальным особенностям. Кроме того, использование электронных ресурсов
обеспечивает легкость подачи обратной связи при разнообразии ее форм. Это делает
возможным применение технологий дистанционного обучения и является необходимым
условием эффективной организации самостоятельной работы студентов. Перспективным в
этом смысле может стать использование современных так называемых «облачных
технологий» на разных этапах учебного процесса. Еще одно преимущество связано с
неограниченными возможностями обновления электронных учебно-методических
материалов, в том числе благодаря использованию связи с различными интернет-
ресурсами, выступающими в качестве неисчерпаемого источника «свежей» информации.
Интересным является также возможность использовать для электронных учебно-
методических материалов «статуса версионности» [1], что позволяет оперативно вносить
необходимые уточнения и дополнения в их содержание.

Наличие многочисленных преимуществ может создать идиллический образ
электронных учебно-методических ресурсов и стать источником неоправданного
оптимизма в связи с их использованием. К сожалению, у многих обозначенных выше
достоинств существует обратная сторона. Так, вести речь об удобстве использования
можно только при наличии у субъекта определенного уровня компетентности в области
компьютерных и интернет-технологий. Преподавателю, не имеющему соответствующих
компетенций, проще и удобнее не использовать электронные ресурсы. Компьютерная
культура в таких условиях приобретает статус «важного составного элемента
педагогического мастерства» [3, с. 112]. Это ставит вопрос о необходимости организации
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системы подготовки преподавателей к использованию новых информационных технологий.
Более того, требуется постоянное развитие уже приобретенных в данной области
компетенций, поскольку технический и технологический прогресс идет крайне быстрыми
темпами, успеть за которыми в условиях высокого уровня занятости педагога оказывается
проблематично. Вот почему при наличии разнообразия возможностей арсенал
используемых для методического обеспечения учебного процесса электронных ресурсов
зачастую оказывается довольно скудным. Многие электронные учебно-методические
материалы представлены обычными файлами с текстовой информацией, выстроенной в
традиционной линейной последовательности, хотя гораздо больше перспектив
предоставляют ресурсы, включающие гипертекст, мультимедийный контент,
интерактивные задания, полезные ссылки, новостные ленты, площадки для обсуждения,
специальные формы для подачи обратной связи и т.д.

Новые требования предъявляются не только к компьютерным, но и к методическим
компетенциям преподавателя. Применение электронных ресурсов приводит к изменению
функциональной структуры его деятельности и требует использования иных форм и
методов обучения, освоение которых – еще одно направление для повышения
квалификации.

Еще один проблемный вопрос может быть связан с материально-техническим
обеспечением. Наличие у большинства современных студентов и преподавателей
мобильных устройств делает возможным широкое использование электронных версий
учебных материалов на занятиях. Однако это не снимает требования к техническому
оснащению аудиторий. Современное оборудование, позволяющее применять в учебном
процессе новые информационные технологии, как правило, является дорогостоящим и
требует постоянного обновления. Устаревшая техника, ее нехватка, неисправности и сбои
в работе могут снизить мотивацию использования электронных учебно-методических
материалов в рамках аудиторных занятий.

Сам процесс разработки электронных учебно-методических материалов является
трудоемким. Остается открытым вопрос об оценке трудозатрат на их создание, расчеты
которых, как правило, не находят своего отражения в индивидуальных планах
преподавателей. К этому можно добавить далеко не всегда беспочвенные опасения
разработчиков, связанные с возможностью нарушения авторского права в случае
размещения методических материалов в сети интернет. Гордость от того, что кто-то
признал их полезными и поэтому некорректно позаимствовал, выступает не таким уж
сильным утешением. В свете сказанного очевидной становится актуальность решения
задач по усилению мотивации разработки и использования электронных учебно-
методических материалов.

Трудоемкость связана не только с подготовкой соответствующих методических
материалов, но и с организацией электронной коммуникации, сопровождающей учебный
процесс при их применении. Неслучайно среди недостатков внедрения электронных
моделей обучения отмечают феномен «перегрузки» преподавателя [2, с. 269], что
поднимает вопрос об учете трудозатрат и на ведение такой электронной коммуникации.

Наличие огромного объема информации и возможность постоянного доступа к ней
также получают неоднозначную оценку. С одной стороны, это несомненные преимущества
электронных учебно-методических материалов, с другой стороны, они приводят к
парадоксу «омертвления знаний», объективно «хоронящему» процесс формирования
умений [2, с. 268]. Современные мобильные устройства и интернет-ресурсы позволяют
иметь «под рукой» в электронной «упаковке» огромное количество непроработанного
студентом материала, что создает лишь иллюзию его усвоения.

Еще одна проблема связана с тем, что внедрение новых информационных технологий
снижает потребность студентов в самостоятельном анализе информации, предоставляя
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почти неограниченный доступ к уже готовым решениям. Так, в электронных учебно-
методических комплексах информация преподносится студентам в сгруппированном и
систематизированном виде, в максимально полном объеме, соответствующем учебной
программе, таким образом, что студент не нуждается в дополнительном информационном
поиске. Это нужно учитывать при разработке электронного ресурса, который должен
включать задания, побуждающие к творческому применению полученной информации, ее
анализу, поиску и созданию нового знания.

Таким образом, электронные учебно-методические материалы имеют широкие
перспективы использования на базе новых информационных и коммуникационных
технологий. Однако решение об их внедрении в учебный процесс должно быть
взвешенным и допускать оптимальное сочетание электронных и традиционных ресурсов.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Чтобы успешно выполнять общественную миссию в подготовке востребованных
экономикой и обществом специалистов в условиях массовизации и глобализации
образования, высшее образование должно активно внедрять новые методы и средства
обучения. Одним из способов решения этой проблемы является расширение
использования новых технологий в образовании. Дистанционное обучение, при наличии
соответствующих ему новых технологий, может обеспечить широкий доступ к
образованию лицам, проживающим в отдаленных от мировых центров образования
регионах. Тем самым дистанционное обучение изменяет представление о физическом
пространстве как барьере в получении образовательного капитала и обеспечении будущего
профессионального карьерного роста молодых людей.

В сложившихся в Беларуси экономических, политических, социальных условиях и
ставящихся властью перед сферой образования амбициозных задач подготовки кадров
будущего, способных на результативную модернизацию общества, дистанционное
обучение может внести вклад в решение всех указанных задач. По мнению некоторых
авторов, «дистанционное образование является единственно возможной на данный момент
формой обеспечения образования на протяжении всей жизни» [1, с. 164–165]. Оно также
способно стать экономически эффективным способом обеспечения
конкурентоспособности белорусских университетов в обществе знания.

Получила широкое распространение концепция «обучающегося общества» и идея
непрерывного обучения, в рамках которых традиционные методы передачи знаний не
«работают», зато применимы новые методы и технологии дистанционного обучения (ДО).
Молодежь, привычно использующая ИКТ в повседневной жизни, ожидает новых методов
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и форм преподнесения знаний и их усвоения в университете. Это новый «вызов» системе
образования в информационную эпоху. Достижение указанных целей требует немалых
финансовых инвестиций в развитие материальной базы вузов, в создание
централизованной инфраструктуры подготовки и переподготовки профессорско-
преподавательских кадров и т. д.

Задача высшего образования в обществе знания заключается в том, чтобы научить
молодых людей учиться, самостоятельно добывать знания, отделяя их от
информационного мусора. Успешный опыт использования ДО накоплен в преподавании
технических дисциплин в Беларуси лишь в нескольких вузах: БГУИР, БНТУ, Гомельский
государственный университет имени Ф. Скорины. В целом наша страна находится еще на
первой, экспериментальной стадии использования ДО, т. е. на переходе к его реальному
развитию и массовому внедрению в систему образования.

ДО – это перспективная форма развития вузовской кооперации, как в Болонском
процессе, так и на Евразийском экономическом пространстве, средство развития
интерактивного взаимодействия между вузами России, Беларуси, Казахстана, других стран.

Образовательная философия использования дистанционного обучения, принятая в
Беларуси, не сильно отличается от традиционной философии, в ней лишь делаются другие
акценты. Фундаментом теоретической рефлексии в области дистанционного образования
являются те же философские и психологические подходы, что и в «традиционном»
образовании. Различие состоит в новых технологиях и методах коммуникации, которые
используются для установления связей между обучающим и обучающимся. Однако есть и
важные различия в пользу ДО. Главное преимущество использования ИКТ в
дистанционном образовании – обеспечение студентам и преподавателям свободы во
времени и активного диалогового общения. В дистанционном обучении диалоговое
общение преподавателя и студента и студентов между собой – это норма и требование
одновременно.

ДО можно использовать децентрализованно, в целях интернационализации обучения в
конкретных вузах. Эта возможность придает образовательному процессу новые импульсы
посредством виртуального соединения вместе студентов из разных стран и вузов для
обучения по общему образовательному курсу. В данном тексте представлен именно такой
опыт децентрализованного (не санкционированного «сверху») включения ФФСН в
практику международного дистанционного обучения. Опыт продолжался более 10 лет
(2001–2014), дистанционный класс был организован на технической платформе
университета-партнера ФФСН в данной сфере образования (SUNY, USA). В эксперименте
участвовали студенты (в зависимости от года) трех отделений ФФСН: социологии,
философии, социальной коммуникации. Участие было добровольным, но требовало от
студентов хорошего уровня владения английским языком и высокой мотивации. Со
стороны партнера в нем участвовали студенты из США и Австралии. Все обучение
проходило на английском языке с использованием литературы на бумажных и
электронных носителях и асинхронной IT платформы. Данный опыт был уникален как для
ФФСН, так и БГУ, т. к. ни до, ни после него подобного длительного эксперимента не
существовало. Результаты эксперимента неоднократно представлялись как на
республиканских, так и международных конференциях, освещены в публикациях его
организаторов [2; 3; 4]. В связи с полученными положительными результатами, данный
способ организации преподавания можно считать одним из «ответов» на
интеллектуальный вызов современного информационного сетевого общества и
инструментом смягчения проблемы социального и цифрового неравенства в высшем
образовании с помощью новейших информационно-компьютерных технологий. Для
студентов БГУ это был также опыт общения с иностранными студентами и
совершенствования своего знания английского языка.
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В нашей виртуальной учебной аудитории студенты широко использовали новые
возможности обучения: онлайн обсуждение вопросов между собой и с преподавателями,
создание и демонстрация видео в соответствии с заданиями преподавателей, свобода
распоряжения своим временем (возможность выполнять учебные задания в любое время
суток, что позволяло совместно участвовать в классе студентам, живущим в разных
временных поясах). Такой класс позволил студентам не только проявлять больше
самостоятельности в обучении, чем обычно, но и постоянно участвовать в групповых
формах активности. Знания, полученные из книг и статей, закреплялись в дискуссиях и
становились их собственными, глубоко прочувствованными аргументами. Физическое
отсутствие преподавателя делало белорусских студентов более независимыми в
выражении собственных взглядов и стимулировало их коммуникационную активность.
Тем самым это был и важный личностный опыт межкультурного общения и изучения
«другой» культуры образования для всех студентов.

На базе образовавшейся глобальной сети студентов и преподавателей была создана
международная образовательная онлайн-среда. Ее созданию способствовали и некоторые
специальные меры. Во-первых, используемые технологии позволили осуществить обмен
фотографиями, поэтому студенты знали, кто как выглядит. Во-вторых, в начале курса
студенты выполнили тестовое задание о знании стран-партнеров. В-третьих, они могли
задавать в ходе обучения любые общие вопросы друг другу и преподавателям. Диалоговое
общение студентов было частью обучения: каждый должен был участвовать в нем не
менее 5–6 раз при изучении каждого модуля (всего в курсе было 4 учебных модуля). Для
получения высокой оценки необходимо было создать не менее 25–30 содержательных
сообщения за время обучения (кроме других работ), которые оценивались обоими
преподавателями.

Виртуальный класс стал форумом для равноправного диалога молодежи отдаленных
стран и культур, научил студентов толерантности и корректности в межнациональном
кросскультурном общении. Эти культурные цели достигались параллельно основной: дать
студентам глубокие знания в области изучаемого курса (социальный контроль), закрепить
практические навыки использования социологического анализа для описания и понимания
тех или иных событий социальной жизни.

Участие в международном дистанционном курсе, организованном для белорусских
студентов дневной формы обучения, из которых практически никто не бывал ни в США,
ни в Австралии, дало возможность больше узнать об этих странах и системе обучения в
них посредством постоянного процесса общения со студентами этих стран, а
преподавателям – получить личное впечатление от методов обучения, принятых в другой
стране, о других типах используемых учебных материалов, программ и т. п. На наш взгляд,
этот опыт обогатил белорусское высшее образование, продемонстрировав пример
децентрализованного развития международного дистанционного обучения; он позволил
адаптировать к национальной образовательной среде те методы обучения, которые не
противоречат ее собственным основам и повышают ее эффективность.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Возникновение социальных сетей привело к образованию виртуального пространства,

которое стало неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Как отмечает
Т. А. Бондаренко, «это ставшая почти естественной среда, в которой человек проводит все
большее количество времени, которая становится сферой приложения труда,
сверхкомфортным и универсальным пространством индивидуального и группового
общения, областью личностного роста, творчества и самоутверждения» [1].

Все вышеизложенные положительные моменты не могли не найти свое отражение в
образовательном процессе: социальные сети способствуют развитию электронного
обучения и образования в целом, предлагая новые технические и методические решения.
Хотя в настоящее время применение социальных сетей в образовании скорее дополняет
учебный процесс, облегчает взаимодействие преподавателей и студентов, нежели является
основополагающим элементом образовательного процесса.

Можно отметить следующие положительные моменты влияния социальных сетей на
образовательный процесс:

• понятность идеологии и интерфейса социальных сетей, которые являются
универсальными как для студентов, так и для преподавателей;

• применение в виртуальных учебных группах технологий форумов позволяет всем
участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный материал;

• высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента обеспечивает
непрерывность учебного процесса;

• мультимедийность коммуникативного пространства предельно облегчает загрузку и
просмотр в виртуальной учебной группе видео- и аудиоматериалов, интерактивных
приложений [2];

• у преподавателя появляется возможность проводить аудиторные лекционные занятия
в интерактивном режиме. Например, с помощью Twitter студенты в процессе
прослушивания лекции могут задавать вопросы и обсуждать материал в формате
микроблога, не мешая при этом преподавателю [2];

• возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы способствует
большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию
индивидуальных образовательных траекторий;

• персональное обучение;
• случайное обучение – возможность отдельных лиц с помощью социальных сетей

получать что-то новое, не подозревая об этом сознательно.
В качестве проблемных моментов влияния социальных сетей на образовательный

процесс следует отметить:
• невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций преподавателей, не позволяющий

им активно использовать социальные сети в своей профессиональной деятельности [3];
• высокую степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса в

условиях непрерывного обучения для преподавателя;
• отсутствие учебного инструментария для организации и управления учебным

процессом;
• частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий;
• размытые критерии оценивания.
Для решения данных проблем необходимо создавать условия для повышения ИКТ-

компетенций преподавателей в рамках программ повышения квалификации; для
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дальнейшего изучения педагогических возможностей социальных сетей; для выработки и
апробации эффективных методик их применения в образовательном пространстве; для
материального и морального поощрения педагогов через проведение конкурсов
методических разработок использования социальных ресурсов Интернет в образовании [2].

Анализируя процесс обучения на ФФСН, можно отметить, что с использованием
социальных сетей у студентов возросла самостоятельность в овладении учебными
материалами, отмечается преобладание внутренней мотивации при подготовке к занятиям,
также расширяется взаимодействие преподавателей и студентов за счет использования
социальных сетей.

Таким образом, инновационное влияние социальных сетей на образовательный процесс
позволяет повысить эффективность получения качественных знаний за более короткий
промежуток времени, также повышает мотивацию студентов в учебной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей и познавательный интерес.

Социальные сети также позволяют расширить педагогические возможности и
использовать новые стили и стратегии в подготовке квалифицированных специалистов
образовательными учреждениями.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Анализ современной дидактической литературы, посвященной обучению студентов,

показывает, что сегодня «только ленивый» не пишет о необходимости изменения формата
традиционных лекций. «Чтение лекций – это такой волшебный процесс, посредством
которого контент тетради профессора с помощью ручки переносится в тетрадь студента,
не проходя сквозь мозги обоих». Эти слова принадлежат Гарри Ллойду Миллеру, автору
работы «Направление подготовки: Обучение для мастерства через творческое мышление»
(Directing Study: Educating for Mastery Through Creative Thinking). Можно соглашаться или
возражать автору, но основная цель лекции в последние годы серьезно меняется.
Невостребованной оказывается еще совсем недавно главная функция – информационная
(учебники и интернет предлагают полный набор необходимого материала, хотя выбрать
качественный не всегда просто). Получение уникальной и свежей информации от эксперта
в той или иной области – ценится и приветствуется, однако это достаточно редкое явление.

Доказано, что способность нашего мозга поддерживать внимание довольно ограничена
во времени. После первых 5 минут слушания любого выступления способность
концентрироваться и усваивать информацию быстро падает, а через 15–20 минут
становится критически низкой. Еще большей проблемой является сохранение информации
в памяти. Услышанное не откладывается в ней автоматически, подобно записи на
диктофон. В долгосрочной памяти остается только собственная интерпретация
услышанного – то, что «цепляется» за уже существующие в памяти «образы»,
закрепляется при переводе приобретенной информации «собственными словами» или
применении для решения практических задач (так называемый «конструктивизм
запоминания»).
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Кроме низкой эффективности усвоения информации к негативным моментам лекции,
как средства обучения, относятся:

• отсутствие стимулов для развития критического мышления и способности решать
задачи, вследствие пассивного характера этого вида учебной активности;

• плохая посещаемость, вследствие негативной оценки потенциальной пользы лекций
со стороны многих студентов; • отказ части слушателей от дополнительного пользования
учебником и другими источниками, в которых материал курса изложен в более полном
объеме.

Значит ли это, что лекционное обучение стала своего рода анахронизмом? Очевидно,
что ответ отрицательный. Например, С. Н. Майорова-Щеглова, размышляя об
особенностях лекционных занятий для социологов, выделяет ориентирующую,
стимулирующую и развивающую функции, а также предлагает особые приемы проведения
лекций [1]. В БГУ сегодня активно осваивается занятия эвристического типа: «Методика
обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» [2]. Самое ценное в
лекции – возможность мотивировать студентов к дальнейшему обучению.

Представляется, что каждый преподаватель сегодня может и должен выбирать самые
разнообразные приемы подачи материала, в том числе персонификацию, визуализацию,
драматизацию, имитацию и др. Однако главным основанием для эффективной работы в
вузе является умение сформировать у студентов самые актуальные навыки будущего
специалиста, а именно: способность решать проблемы, умение работать в команде,
коммуникабельность, критическое мышление, креативность, грамотность, цифровая
грамотность, лидерство, знание иностранных языков, развитый эмоциональный интеллект.
Возможно ли это во время лекции? Если это группа из 10–15 студентов – это сделать легко.
Сложнее работать там, где лекцию слушают 100–120 человек. Но даже «поточная» лекция
позволяет, например, проверять грамотность студентов (взять конспект на проверку),
прочитать лекцию на английском языке (самое сложное для многих преподавателей
старшей возрастной группы), нацелить на командную работу и выбрать лидера (для
студентов, особенно первого курса, эта задача оказывается очень сложной). Настоящий
преподаватель-профессионал особое внимание обратит на формирование и развитие у
студентов эмоционального интеллекта, как способности эффективно разбираться в
эмоциональной сфере человеческой жизни, понимать эмоции других и использовать свои
для решения сложных задач, связанных с отношениями и мотивацией. Преподаватель
перед большой аудиторией студентов должен продемонстрировать, что ему интересны
люди, он умеет отказывать, находит время для помощи другим, хорошо читает эмоции
своих слушателей, не боится ошибок, бескорыстен. Будущих специалистов надо учить
доверять интуиции, находить способ прийти в себя после неудачи, не бояться перемен,
уметь слушать и слышать. Все эти составляющие высокого уровня эмоциональной
культуры студенты видят и чувствуют в лекторе.

Современная студенческая молодежь формируется в новых социальных реалиях,
которые предполагают ее персональную значимость как социального актора и
одновременно позицию обособленности. Поэтому важно понимать, как студенчество
«встраивается» в процессы, происходящие в высшей школе.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В XXI веке широкое распространение получили электронные социальные сети (ЭСС).

По всему миру в них зарегистрировано более 1,5 миллиардов пользователей или более 82%
пользователей интернета. Использование ЭСС является самым популярным видом
интернет-активности [2]. ЭСС предоставляют пользователям широкий спектр функций,
способный вытеснить использование внешних по отношению к ЭСС ресурсов: можно
общаться с другими пользователями, слушать музыку, смотреть фильмы, осуществлять
поиск необходимой информации, узнавать новости и многое другое. Специфика
использования ЭСС в разных регионах мира различается, однако повсеместно
использование ЭСС приводит к распространению опосредованной их использованию
коммуникации и вытесняет другие каналы коммуникации. Зачастую пользователи
предпочитают общение в ЭСС реальной встрече. Это связано как с большей
экономичностью данного вида общения (можно общаться с пользователями,
находящимися на значительном расстоянии, поддерживать коммуникацию одновременно с
несколькими людьми и т. д), так и с тем, что данный вид общения представляется
пользователям более безопасным и предоставляет дополнительные возможности.

Коммуникация в ЭСС отличается от реального общения. Ее характерным свойством
является то, что в ней можно вести деятельность, не связанную с деятельностью,
осуществляемой оффлайн: использовать ложную самопрезентацию для взаимодействия с
другими людьми, участвовать в группах по интересам, неразделяемым в реальной жизни и
т. д. Коммуникация в ЭСС также характеризуется отсутствием визуального контакта,
высокой степенью анонимности (при создании виртуальной личности); слабой социальной
регламентированностью вербального поведения, снятием жестких социальных конвенций
и культурных границ; добровольностью и желанностью контактов; затрудненностью
эмоционального компонента общения в сочетании со стойким стремлением к
эмоциональному наполнению текста как компенсаторной практики [1]. Виртуальное
общение предоставляет пользователю возможность экспериментировать со своей
личностью и создавать свой виртуальный образ или сетевую идентичность. Эта
идентичность может соответствовать реальной, а может и не соответствовать, что
позволяет пользователю формировать образ себя в соответствии с собственными
желаниями. Причиной выхода в Интернет в качестве реальной личности может являться
социальная ригидность и самодостаточность, высокая самооценка и стремление к
обретению популярности в определенных социальных группах. Виртуальные личности
обладают псевдонимами и вымышленной биографией.

Преподаватель как пользователь ЭСС также может воспользоваться всеми
возможностями и инструментами, которыми они обладают. Однако публичность
профессии придает активности в ЭЭС определенную специфику. Будучи
зарегистрированным под своими реальными именем и фамилией и в случае открытости
профиля, наличия в списке друзей студентов, фактически в ЭСС преподаватель
продолжает играть свою профессиональную роль. Таким образом, регуляторы
профессиональной деятельности в реальной жизни продолжают действовать в виртуальной
среде, но с определенной долей трансформаций (т. к. общение никогда не бывает свободно
от контекста, в котором оно реализуется). Какие же это трансформации? Во-первых, в ЭСС
шире диапазон самопрезентирования. Так, если в формате аудиторного взаимодействия со
студентами преподаватель ограничен своей профессиональной ролью, то в ЭСС он может
самопрезентировать и другие аспекты своей личной и профессиональной жизни.
Использование данного ресурса помогает дополнительно показать студенту, что
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преподаватель – разносторонняя личность, развивающаяся в профессиональном плане, но
и имеющая различные интересы. Безусловно, преподаватель не может себе позволить
самовыражения, свойственного интимно-личностному общению. Но это можно отметить в
качестве пожелания для большинства пользователей ЭСС – необходимость этикета
самопрезентации в ЭСС назрела уже давно. Во-вторых, ЭСС дают возможность быстрого
информирования о значимых событиях, связанных с образовательным процессом:
распространять информацию о конференциях и других учебных и научных мероприятиях,
рекомендовать те или иные научные публикации, призывать к открытой интернет-
дискуссии по профессионально значимым вопросам и т. д. Эффективность такого
распространения информации при наличии студентов в списке друзей и подписчиков
гораздо выше однократного информирования на занятии или объявления на официальном
сайте УВО. В-третьих, в ЭСС больше возможностей обмена информацией со студентами.
Речь идет об оперативности ее передачи и о контроле приема реципиентом в режиме
онлайн (как студентом, так и преподавателем). Преподаватель и студент более доступны
друг для друга для коммуникации в силу отсутствия пространственных ограничений и
более гибкого использования времени. Однако у последней возможности есть ряд
негативных аспектов. Общение со студентами в ЭСС – это педагогическое общение, т. е.
часть профессиональной деятельности, реализующаяся в виртуальной среде. Будучи
эффективной и продуктивной, требующей значительных временных и ресурсных затрат,
она, тем не менее, не фиксируется как рабочее время и никоим образом не оплачивается.
Безусловно, можно отказаться от этого вида активности в силу указанной причины, но тем
самым потеряв пространство, в котором студенты проводят значительную часть своего
времени, и канал, через который эффективно передавать информацию и оказывать
образовательное и воспитательное воздействие. Второй негативный аспект коммуникации
в ЭСС со студентами кроется во временной и формальной гибкости. Студентам
значительно сложнее переносить нормы коммуникации «преподаватель-студент» в
виртуальную среду из реальной: они могут писать сообщения с просьбами помочь,
проконсультировать, прокомментировать и т. д. далеко не в рабочее время. Форма
обращения студентов также далека от нормативной, зачастую, пестрит интернет-сленгом,
оборванными мыслями, смайликами и т. д. Если преподаватель идет на поводу студентов и
не регулирует форму, время и содержание коммуникации, он рискует увеличить
вероятность профессионального выгорания (т. к. размываются границы личного и
рабочего времени), нанести ущерб своему авторитету (т. к. нарушается определенная
дистанция в общении). С другой стороны – если преподаватель жестко регулирует и
формализует коммуникацию со студентами в ЭСС, он лишается и всех дополнительных
ресурсов коммуникации в ней.

Таким образом, минимизация ограничений и негативных аспектов коммуникации в
ЭСС преподавателя со студентами возможна благодаря выработке личной политики
доступа к информации различных групп собеседников в интернете (с помощью настроек
приватности) [3], разграничению общения с различными группами пользователей с
помощью разных аккаунтов, а также соблюдения профессионального этикета общения в
ЭСС и обучения ему студентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EDUSCRUM-МЕТОДОЛОГИИ
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТАМИ

Scrum – один из подходов гибкой разработки ПО, основанный на эмпирическом методе
и предназначенный для разработки продуктов высокой ценности в запутанной среде [5].
Кроме управления проектами по разработке ПО, Scrum, согласно руководству К. Швабера
и Дж. Сазерленда, может также использоваться абсолютно в любой области. Сфера
образования не стала исключением. В ней реализуется eduScrum – методология, в рамках
которой субъекты образования решают сложные динамические проблемы, продуктивно и
креативно достигая целей обучения и развиваясь личностно [4]. EduScrum не является
чётко прописанным процессом или техникой для обучения студентов. Он, скорее, является
смысловой рамкой, внутри которой преподаватель может применять различные приёмы и
техники.

Концепция eduScrum, как и Scrum, подразумевает формирование команд, назначения
ролей, мероприятий и артефактов и следование определенным правилам. EduScrum, как и
Scrum, основывается на идее эмпирического контроля процессов, для реализации которой
необходимо соблюдение трех основных принципов: прозрачности, проверки и адаптации
[4].
Прозрачность. Для тех, кто ответственен за результат, рабочий процесс должен быть

наглядным, понятным и прозрачным. Прозрачность появляется, если различные аспекты
процесса описываются неким общим стандартным способом. Только в этом случае
участники получают на основе визуального образа единое понимание, интерпретируют
увиденное одинаково. Например, участники должны пользоваться неким общим
специфическим языком; те, кто выполняют работу, и те, кто принимают рабочий продукт,
должны действовать на основании единого определения «Сделано». EduScrum
фокусируется на создание ценностей, где под ценностью понимается совокупность
индивидуальных учебных результатов, личностное развитие и совместные достижения.
Прозрачность необходима для принятия студентами правильных решений в ходе обучения
и достижения максимальной ценности для себя.
Проверка. Пользователи eduScrum должны регулярно проверять артефакты и прогресс

относительно цели обучения, чтобы вовремя выявить нежелательные отклонения. Данная
проверка не должна быть настолько частой, чтобы мешать работе. Больше всего пользы
подобные проверки приносят, когда осуществляются преподавателем и студентами
непосредственно в аудитории, лаборатории и т. д.
Адаптация. Если кто-то из студентов (или преподаватель) обнаруживает, что какой-то

элемент процесса может привести к недопустимым отклонениям либо неприемлемому
результату, необходимо оперативно пересмотреть (и, если необходимо, скорректировать)
план или подход. EduScrum предписывает шесть формальных мероприятий для проверки и
адаптации [4].

1. Формирование команды. Команда eduScrum состоит из «владельца продукта»
(преподавателя) и студенческих команд, в каждой из которых один студент берет на себя
роль скрам-мастера. Преподаватель определяет цели и несет ответственность за
мониторинг и оценку результата. Он фасилитирует процесс выполнения проекта, а также
процесс персонального и командного развития. Преподаватель достигает этого
посредством предоставления учебных материалов, ответов на вопросы и демонстрацию
примеров. С целью обеспечения качества учебных целей команда студентов определяет,
какой результат соответствует определению «Сделано», обозначая тем самым собственные
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критерии качества. Студент, выполняющий роль скрам-мастера, помогает команде строить
работу оптимальным образом, обеспечивая прозрачность процесса, корректность
реализации методологии, эффективность взаимодействия участников.

2. Планирование спринта. Спринт – связный набор учебного материала, помогающий
достичь решения ряда учебных задач за определенный срок. Спринтом может быть серия
занятий со связанным контентом, групповой проект, раздел книги и т. д.

3. Собрание на ходу – пятиминутные собрания студентов, проводимые с целью
«синхронизации» действий и разработки плана действий до момента следующей подобной
встречи.

4. Обзор спринта. Финальная оценка результата в конце спринта, подразумевающая
демонстрацию командой студентов того, чему они научились на последнем спринте.
Результат сопоставляется целью по обучению и проверяется на соответствие определению
«Сделано». Способ представления результата (тест, устная или письменная работа,
презентация и т.д.) зависит от целей по обучению и критериев принятия результата.

5. Ретроспективное собрание. Проводится по возможности сразу после обзора спринта
и направлено на то, чтобы проектная команда ответила на следующие вопросы: 1. Что
прошло хорошо? 2. Что могло бы или должно делаться лучше? 3. Чего больше делать не
следует? 4. Какие действия можно перенести в следующий спринт?

6. Личная рефлексия (самоанализ). Состоит в том, что каждый участник проектной
команды отвечает на представленные выше вопросы отдельно, отмечая для себя
собственные поддерживающие достижение целей ресурсы, а также личностные или
организационные препятствия.

Важным артефактом скрам-метолодогии является бэклог темы. Играя роль владельца
продукта, бэклог темы формирует преподаватель [4]. Продуктом выступает проект
(например, исследовательский), который готовит группа студентов в рамках обучения по
одной из дисциплин. В бэклог вносятся все учебные задачи – чтение конспекта лекций и
рекомендованной литературы, просмотр видео, решение кейсов, выполнение практических
заданий и т.д., а также пользовательские истории по продукту, если он создается в ходе
работы над темой.

Пользовательская история – это способ выразить конкретную потребность пользователя,
под которым группа студентов может понимать потенциального заказчика их «продукта»
(реализуемого проекта) [2]. В таком случае пользовательские истории в учебных целях
могут а) создаваться самой проектной группой студентов; б) создаваться преподавателем;
в) создаваться во взаимодействии проектной группы и преподавателя. Наиболее
эффективным нам кажется вариант, при котором участники группы исследуют различные
источники (научные и научно-популярные статьи, записи бизнес-сообществ, интернет-
форумы), в которых приводятся реальные кейсы с представленными в них
пользовательскими историями. Преподаватель может скорректировать
(переформулировать / удалить / добавить) пользовательские истории, анализирую
реалистичность осуществления группой студентов конкретного проекта. Так,
пользовательская история из проекта «Валидизация модели компетенций персонала»
может звучать следующим образом: «В качестве специалиста, подбирающего персонал, я
хочу иметь возможность оценивать те качества сотрудников, от которых в первую очередь
зависят их показатели на рабочем месте». Одна из пользовательских историй проекта
«Управление знаниями в организации» может быть сформулирована так: «В качестве
руководителя компании я хочу быть уверенным в том, что даже в случае ухода сотрудника,
владеющего критически важными знаниями, новые работники или кадровый резерв
сможет на том же высоком уровне справляться с поставленными задачами».

С целью облегчить воспоминания по результатам обсуждений рекомендуется
фотографировать (записи на доске, стикеры, эскизы) или делать короткие видео. Во-
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первых, это позволит вспомнить множество мелких деталей, что не всегда возможно при
обычном документировании (или конспектировании в случае учебной деятельности); во-
вторых, это повысит вероятность достижения единого понимания (истинная цель
использования историй) внутри проектной группы в тех случаях, когда кто-то из её
участников не присутствовал на том или ином занятии. Вместе с тем важным является не
просто обеспечить доступ к документам (тексту лекций, видеозаписям обсуждений,
решению кейсов), но и на основе материалов рассказать историю [1]. Помимо таких
артефактов, как бэклог темы и определение «Сделано», существует еще определение
«Удовольствия» («критерий счастья») [5]. Удовольствие – важный мотиватор для
студентов, необходимый для достижения лучших результатов. Соответственно, студенты
также должны определить, что им требуется для получения удовольствия в ходе
выполнения работы. Критерий счастья от полученных достижений в Scrum выделяется как
критичный для успешного существования организации, поэтому в университете (на
разных уровнях) должны применяться механизмы для поощрения достижений [3].
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование как универсальная система приобретения знаний и воспитания составляет

основу человеческой личности и культуры в целом. В настоящее время значительная часть
человечества получила невиданный ранее доступ к информации. Развитие высоких
технологий, глобальная экспансия знаний через сеть Интернет позволяет развивать и
совершенствовать информационно-коммуникативные связи и процессы, открывает новые
возможности манипулирования человеком и обществом. Известно, что сегодня через
Twitter и электронное правительство стало возможным управление государством.

Быстрыми темпами развиваются образовательные услуги, онлайн-курсы, интернет-
курсы, акцентируется внимание на межличностно ориентированных технологиях обучения,
на индивидуализацию образовательных практик. Человек находится на «пьедестале
истории», технологии призваны обеспечить максимальный комфорт, избавить его от
трудоемких работ, способствовать быстрым и легким путям коммуникации. Вместе с тем,
нельзя не заметить и кризисной ситуации, возросшую зависимость человека от новых
технологий, многообразных гаджетов, отдаляющих человека от природной среды,
непосредственных межличностных и природных контактов. В настоящее время среди
молодежи можно заметить и некий «новояз» (вроде: «комп», «спок», «клава», «чел», «тус»,
«смайл»).

Изучение человека, его экзистенциальных и сущностных возможностей стало
актуальнейшей проблемой научно-философского анализа в связи с новыми возможностями
науки и технологий. В частности, в ходе развития био- и нано- технологий, общество и
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http://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf
http://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf


94

человек все больше приближается к сущности человеческого «Я», тайнам его мозга, все
больше раскрывая возможности сущностных сил и творчества личности. Сегодня
исследователи отмечают возможности трансформирования генетики человека, его
когнитивных и эпистемиологических способностей в связи с появлением новых NBISI-
технологий, нейролингвистического программирования, гештальтпсихологии. В
социобиологии выявлены механизмы, способствующие развитию человеческой
деятельности в виде «эпигенетических правил» (Уилсон). Философское осмысление
природы человека с учетом достижений современной науки «взрывают» жизненный мир
человека. Научное сообщество обеспокоено проблемой допустимых границ влияния на
природу человека. Как отмечает И. В. Черникова: «Внедрение NBISI-технологий стало не
просто очередным научно-техническим совершенствованием, а вывело человечество на
новый уровень цивилизационного развития» [1, с. 36].

В связи с этим для философии вопрос влияния на человека его воспитания и
образования приобретает особую актуальность. Система образования формирует новую
парадигму учебно-воспитательного процесса и ставит на передний план воспитание
человека как субъекта истории. Вместе с тем, образование находится под влиянием
социального запроса, что ориентирует молодое поколение на удовлетворение
прагматических социально-политических интересов. Данное обстоятельство предполагает
и специфическую систематизацию философии и всех образовательных дисциплин с
акцентом на аксиологический компонент познания.

Особо остро встает вопрос гуманизации образования в условиях, когда «экономическая
рыночная составляющая научных исследований вступает в резкое противоречие с
необходимостью гуманизации общества… и гармонизации взаимоотношений человека и
природы» [2, с. 350]. Разумеется гуманитарные дисциплины, включенные в
образовательные программы, имманентно выполняют мировоззренческую и
гуманизирующую функцию, где философии отводится особая роль – методологии,
интегрирующей и систематизирующей знания. Философия в системе образования
выступает в качестве новой главной гуманитарной технологии, которая, в силу своей
специфики, опирается «на науки о природе и науки о духе».

Сегодня возникла необходимость более прочной интеграции когнитивных и
аксиологических параметров знаний, тем самым интенсифицируя сам процесс познания.
Еще В. И. Вернадский в ХХ веке отмечал, что наиболее рациональной классификацией
наук является классификация не по предметам, а по проблемам, что вызывает больший
интерес к знаниям и способствует формированию научной картины мира.

В ХХI веке эта идея вновь становится актуальной, как отмечает В. С. Степин: «Можно
констатировать, что современный синтез достижений различных наук протекает в
условиях, когда все большую роль в научном познании начинают играть комплексные
программы и проблемно ориентированные междисциплинарные исследования» [3, с. 343].
Комплексный подход в процессе образования может наиболее содержательно показать
многомерность человеческого «Я», сформировать нелинейное видение картины мира в
целом.

Данное обстоятельство начинает осознаваться и в самом естествознании. Так позиция
«биологического структурализма» разрабатывает новую парадигму, где в качестве
базисных оснований науки ставится необходимость обращения к гуманитарному знанию,
что не случайно, т. к. именно биология ближе находится к исследованию природы
человека. С другой стороны идеи и принципы естествознания начинают постепенно
внедряться в гуманитарные науки. Идеи развития природы и общества, прохождения
систем через определенные точки «бифуркации», органические связи и саморегуляция –
все эти идеи синергетики позволяют понять человеческую природу как продукт генно-
культурной коэволюции, как систему реакций на средовые факторы, которые с появлением
разума стали собственно человеческими. Представляется, что изучение закономерностей
природы должны быть обязательным и для гуманитарного знания.
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Природное и социальное стали изучать в контексте трансдисциплинарных
исследований, синтеза естественных и гуманитарных наук и философской критической
мысли с целью «дерзнуть» создать единую науку о человеке и тем самым активизировать
гуманистическую составляющую познания. В качестве своеобразного инструмента
интеграции когнитивных и аксиологических характеристик образования могут выступать
междисциплинарные связи, которые способствуют расширению кругозора, правильной
самооценке и адекватной самореализации личности. Данное обстоятельство предполагает
и специфическую методику – синергетический подход, синергетическое мышление,
которое позволяет постоянно находиться в диалоге с науками о природе и духе.
«Синергетическое мышление, – отмечает В.С. Степин, – ориентирует на диалог в познании,
взаимодополнение и взаимообогащение различных наук и подходов … необходимость
нравственно-аксиологических измерений наук» [4]. Синтез и взаимодополнение наук в
процессе образования способствуют формированию современного как
конкурентноспособного, креативного, находящегося в гармонии с собой, обществом и
природой специалиста.

Таким образом, усвоение сложных природных и человекоразмерных наук,
совершенствование методологии познания, постепенно стирает границы между
естествознанием и гуманитарными знаниями, способствуют интенсификации учебно-
воспитательного процесса, формирует новую парадигму образования.
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ТЕХНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Необратимые трансформации социальной реальности, которые превращают ее в

«разорванное единство» и сегодня все больше приобретают черты варварской кочевой
динамики, негативно сказываются на всех сферах общественной жизни, особенно явно это
прослеживается в культурной среде. Тотальная стандартизация и унификация мышления
под воздействием процессов глобализации обострили необходимость качественной
модернизации основ культурного бытия, исключительно важной частью которого является
образование. Поскольку ценностно-нормативная установка предопределяет культурный
уровень того или иного общества, то от того, каким будет образование, зависит не только
качество жизни и благосостояние общества, но и модель будущего отдельного человека.

В условиях размывания территориальных барьеров и интернационализации культурных
ценностей сохранить аутентичность и автономию национальных культур становится все
сложнее, растущая взаимозависимость мира инициирует диалог культур, ориентированный
на сохранение и приумножение культурного разнообразия цивилизационных общностей.
Диалог культур предполагает отказ от права «проектировать» чужие жизненные миры,
перекраивать чужие пространства, насильно навязывать инородные культурные ценности,
методы экспансии здесь не работают, они вытесняются методами интеграции, культурного
посредничества.

Диалог культур означает умение «говорить свое» и при этом «слушать чужое», что
делает нравственное измерение главной составляющей в структуре цивилизационного
мышления. Мир диалога культур – это прежде всего этический мир, поэтому проблема
формирования культурной основы коллективного общежития является ключевой на пути к
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достижению единения человечества перед лицом глобальных вызовов современности.
Ценностная ориентация современного мира развенчала излишне оптимистическую идею
«линейно-поступательного развития человечества», указав на несостоятельность и
ущербность социокультурного прогресса, не признающего ценность многообразия
альтернативных путей развития.

Несмотря на то, что ценности выступают интегративной основой культуры и базовой
конструкцией менталитета любого народа, задают направления развития цивилизации, на
основе ценностной иерархии строится взаимодействие между государствами, разными
культурами, они же выступают причиной внутренних рассогласований между
цивилизационными общностями. Интегрируясь в цивилизационную целостность, люди
вырабатывают общие механизмы адаптации к культурным ценностям, которые позволяют
этой целостности быть устойчивой величиной. Ценностная основа взаимодействия
цивилизационных общностей также выступает как условие их дифференциации,
проявляющаяся в тенденции сохранить свою уникальность и неповторимость, что
ориентирует на выработку таких моделей социального развития, которые необходимым
образом будут признавать ключевую роль образования как фактора гуманитаризации
общественной среды и прогрессивного развития мирового сообщества.

Нынешняя система образования, претерпевая постоянные трансформации, по-прежнему
остается важнейшей сферой человеческой жизнедеятельности. В современных условиях,
характеризующихся мобильностью, динамичностью, дивергентностью и непостоянством,
особенно возрастает роль образования, призванного не только отвечать за прогресс
современного общества, но и предотвращать или минимизировать риски, связанные с
бурным ростом научно-технического прогресса.

Инструментом, позволяющим достичь обозначенных целей, является техника, которая
ныне является неотъемлемой частью нашей жизни, формируя машинную основу
современной цивилизации. Симбиоз образования и техники сегодня не является
инновационным, но приобретает новые формы, которые имеют как свои положительные,
так и отрицательные особенности.

Так, с одной стороны, технизация образования позволяет усовершенствовать учебный
процесс, привлекая новые модульные технологии обучения, направленные
преимущественно на самообразование, открытые формы коммуникативного
взаимодействия (дистанционное образование), инновационные методические разработки,
соответствующие принципам действенности, оперативности и гибкости процесса обучения.
Как говорил Н. Луман, «благодаря технизации становится возможной селективная
обработка комплексных обстоятельств и, как результат, новая организация возможностей
мира, остающегося при этом совместимым с границами сознания» [2, с. 204].
Использование развитой технической индустрии делает процесс образования
эффективным, разнородным, практико-ориентированным, конкурентоспособным,
содержит возможности «индивидуализации учебного процесса с учетом требований
компетентностного подхода» [3, с. 175].

С другой стороны, технизация образования, превращая его в товар, отличается
запрограммированностью, элиминирующей ценность живого общения, что делает процесс
образования искусственным. Кроме того технизация образования вовсе не тождественна
«прогрессу образования», а лишь позволяет говорить о его упрощении и автоматизации.
Несмотря на то, что тенденции технизации постоянно усиливаются, все же
целесообразным видится планировать технический прогресс, рационализировать
использование технического оборудования в образовательном процессе, ограничивать
масштабы технических инноваций, поскольку не сама техника, но ее использование может
нести не только пользу, но и вред человеку. Знание – безусловно сила, но надо понимать, о
каком качестве знаний идет речь. Высокотехнологичное образование должно быть
гуманистичным, не исключающим человека, но гарантирующим его полноценное
всестороннее развитие.
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Таким образом, нельзя не признать высокий потенциал и эффективность технизации
образования, но при этом необходимо помнить о рисках тотальной технизации и о
необходимости человекоразмерности самой техники. Как отмечал В. А. Кутырев,
«гуманизация или технизация, образование или программироавние, люди или монстры –
вот поистине чудовищная дилемма, встающая сейчас перед человеком вполне реально» [1,
c. 190].

Литература
1. Кутырев, В. А. Культура и технология: борьба миров / В. А. Кутырев. – М. –Берлин : Директ-
Медиа, 2015. – 247 с.
2. Луман, Н. Жизненный мир и техника / Н. Луман. – М. : Праксис, 2001. – 256 с.
3. Пыхина, Н. В. Модульные технологии в иноязычном образовании / Н. В. Пыхина // Вестник
Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2013. – № 5 (2). – С. 171-175.

Ширко С. М.
старший преподаватель кафедры психологии

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В РАБОТЕ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В современном образовательном пространстве деятельность куратора сегодня должна

становиться инновационной по содержанию и формам работы. Не стоит понимать работу
куратора, как только информирующую и контролирующую. У куратора много функций, но,
прежде всего, он наставник, и в некотором смысле – менеджер. Куратор оказывает помощь
студентам в правильной организации их учебной и внеучебной деятельности [1]. Куратор
студенческой группы должен быть прикреплен к конкретной учебной группе не просто с
целью внешнего наблюдения и контроля за ходом учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, а именно как активный участник образовательного процесса, оказывающий
посильную и необходимую помощь в решении организационных, информационных,
педагогических и социально-психологических задач.

Внеучебная деятельность как никакая другая обладает оптимальными условиями для
самореализации, самораскрытия личности, помогает студентам обрести умение работать в
коллективе, приобрести необходимые профессиональные навыки. Куратор может активно
влиять на процесс профессионального становления специалиста и тем самым активно
участвовать в процессе формирования социальной компетентности [3]. С помощью
интерактивного обучения куратор осуществляет активное взаимодействие со студентами,
вовлекая всю студенческую группу в процесс познания и рефлексии.

Среди активных методов и форм взаимодействия со студентами во внеучебной
деятельности наиболее эффективными, на наш взгляд, являются: групповые дискуссии,
научные семинары, «круглые столы», «ролевые игры», «кейс-методы», элементы
тренинговых занятий.

Групповые дискуссии представляют собой заранее подготовленное свободное
обсуждение вопросов различной тематики. Эта форма работы создает благоприятную
психологическую атмосферу коллективного размышления и способствует отработке
умения и готовности внимательно слушать и слышать собеседника. В нашей работе со
студентами планируются групповые дискуссии по следующим темам: «Мы взрослые»,
«Семья без насилия!», «Гендерное равенство в семье: за или против?», «За здоровый образ
жизни». С целью привлечения студентов к научной жизни факультета и университета
проводятся научные семинары: «Наука и практика в работе психолога», «Научная
деятельность на ФФСН», «Проблема выбора научного руководителя», «Выбор
специализации как составляющая профессиональной подготовки психолога». Данные
формы работы способствуют формированию у студентов уверенности, удовлетворенности
обучением, позитивному отношению к будущей профессии, стимулируют студентов иметь
собственное мнение и выражать свои чувства, развивают умение мыслить.

Кураторские часы в форме «круглых столов» организуются куратором для обсуждения
какой-либо проблемы по различным аспектам учебной и внеучебной деятельности:
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студенты учатся размышлять, анализировать, выделять главное, рассуждать, оценивать.
Совместно с куратором они ищут ответы, предлагают варианты решения проблемы,
высказывают свои идеи, предложения. Тематика «круглых столов» достаточно
разнообразна: «Мы все разные», «Межличностные отношения в группе», «Трудности
адаптации к учебному процессу», «Как успешно сдать экзамены». «Здоровый образ
жизни» «Мое будущее», «Семья: традиционные семейные ценности».

В кураторской деятельности также необходимо использовать «ролевые игры». Во время
игры студенты воспроизводят действия и отношения персонажей какой-либо реальной или
выдуманной истории. Ролевые игры – эффективный способ приобретения опыта, развития
познавательных процессов и коммуникативных навыков, способ накопления и выхода
чувств, снятия эмоционального напряжения. Идентифицируя себя с каким-либо
персонажем, студенты расширяют границы своего эмоционального опыта. В работе со
студентами мы организуем «ролевые игры» следующей тематики: «Королевство»,
«Психологическая лаборатория», «Мой университет», «Счастливая семья», «Потерянное
время».

Особое внимание куратору следует уделить использованию наиболее эффективного
метода организации активной познавательной деятельности студентов – «кейс-методу».
Этот метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу, студенты
учатся не только критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа
обстоятельств и соответствующей информации, но и взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, общаться. Эта интерактивная технология направлена на
формирование у студентов новых психологических умений. Материал к «кейсам» подается
в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате активной и творческой
деятельности по разработке решений предлагаемых ситуаций. Как показывает практика
использования «кейсов», данный метод активизирует студентов, повышает уровень
мотивации к учебной и внеучебной деятельности. Овладение навыками и приемами
анализа ситуаций из сферы будущей профессиональной деятельности способствует
активизации теоретических знаний для решения практических задач, наглядному
представлению своеобразия принятия решений в ситуации неопределенности [2]. Для
проведения «кейсов» важен отобранный куратором материал, желательно, чтобы сюжет в
некоторой степени был известен студентам и отражал их реальные проблемы.

Для обеспечения высокой результативности интерактивных методов к куратору
предъявляются особые требования. Он выступает как организатор совместной творческой
деятельности, помогает студентам искать различные способы решения задач и разрешения
проблемных ситуаций, способствует формированию адекватной оценки препятствий и
преодолению трудностей. Чем больше привлекательных сторон видит студент в будущей
профессиональной деятельности, тем более позитивным является отношение к ней.

Разумное и целесообразное использование куратором интерактивных методов
значительно повышает выработку у студентов социальных компетенций, создает
атмосферу напряженного поиска, вызывает у них массу положительных эмоций и
переживаний, а также способствует формированию творчески активного профессионала и
сознательной ответственной личности.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Происходящие в мире радикальные перемены бросают вызов всем социальным

институтам, в том числе и системе высшего образования. Динамичность
коммуникационного пространства современного общества требует пересмотра
классической схемы образования, разработки новой образовательной парадигмы,
отвечающей требованиям современности.

Коммуникационное пространство представляет собой среду, в которой разворачивается
определенная деятельность: научная, профессиональная, образовательная. Акцентируя
внимание на функциональных параметрах образовательного дискурса, допустимо
выделение соответствующего коммуникационного пространства. В этом контексте следует
отметить, что неотъемлемой чертой современного образовательного коммуникационного
пространства должна быть установка, как на развитие инноваций в образовательном
процессе, так и на сохранение традиционных для этой сферы элементов, связей,
закономерностей, особенностей функционирования информации в процессе
взаимодействия источника и получателя сообщений.

Коммуникационное пространство – это сфера реальных и потенциальных контактов
каждого из участников коммуникации. В этом контексте важным является формирование
гармоничного взаимодействия, что предполагает ориентацию участников на
диалогическое общение в широком смысле слова. Образовательное коммуникационное
пространство ориентировано не только на передачу информации или сообщения, но и на
понимание, которое придает смысл воспринятому и выступает в качестве условия для
формирования новых смыслов в образовании, науке, культуре.

С точки зрения создателя теории системной коммуникации Н. Лумана, общество – это
«самовоспроизводящаяся коммуникация», которое состоит из коммуникаций, т. е. событий,
сменяющих друг друга во времени [1]. В этом смысле первична не структура, а функция,
выполняемая данной структурой. В связи с этим несложно предположить, что одну
структуру можно заменить другой, выполняющей эквивалентную функцию. Н. Луман
исходил из того, что все социальные системы потенциально конфликтны, и варьируется
лишь степень актуализации их конфликтного потенциала. С этим утверждением трудно не
согласиться, тем более что в системе высшего образования на современном этапе этот
конфликт между «структурой» и «функцией» становится все более очевидным.
Традиционная система высшего образования не может быть гармонично вписана в
динамично развивающееся общество.

Как известно, идея классического университета, сформулированная
В. фон Гумбольдтом, в качестве главной идеи университета рассматривала «знание» и
«истину» в фундаментальном гносеологическом аспекте. С тех пор миссия университета
претерпела значительные трансформации. Стратегия современного образовательного
процесса ставит своей целью овладение студентами прикладными, практико-
ориентированными знаниями, в результате чего знание и истина становятся «товаром» и,
соответственно, приобретают стоимостные характеристики. Нормативно-ценностная
система классического университета дополняется корпоративной системой ценностей. Как
отмечают исследователи данной проблемы, «профессорская высокая культура… сегодня
сосуществует с культурой корпоративной» [2, с. 32]. Между этими системами ценностей
возникает напряжение, чреватое конфликтом, в рамках которого невозможна установка на
понимание, поиск истины, так как отсутствует само гармоничное образовательное
коммуникационное пространство.
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Кроме того роль классических форм и методов преподавания в современном
образовательном процессе значительно обесценивается за счет внедрения программ
обучения на базе электронных образовательных платформ, использования
мультимедийных технологий, компьютерного моделирования и программирования. В
современных условиях внедрение информационных систем в гуманитарной сфере – это не
просто дань времени, но способ преодоления конфликтного потенциала межу
традиционной структурой высшего образования и необходимостью его приспособления к
гармоничному функционированию в новых условиях, в том числе – в условиях
существования цифровой культуры.

Коммуникационное пространство современного человека стремительно расширяется:
человек ощущает новую степень свободы, меняется зона его личного взаимодействия с
миром, происходят изменения в способе восприятия и видении новой социальной
реальности. Компьютерные цифровые технологии позволяют по-новому взглянуть на
окружающий человека мир, по-новому исследовать его. Подобная установка является
необычайно ценной в образовательном процессе.

Однако в данном контексте возникает вопрос: каковы условия применения
информационно-коммуникативных технологий в гуманитарной сфере, каковы правила,
нормы, способы продвижения цифровых технологий в сфере гуманитарных исследований?
Другими словами, насколько совместимы технические возможности, цифровой культуры с
решением философских, т. е. мировоззренческих проблем.

Безусловно, понимание современных информационных технологий, умение грамотно
использовать в работе базы данных, владение компьютерным моделированием, знание
статистического анализа, умение работать с графическими редакторами поможет
эффективно обрабатывать данные, внедрять инновации в образовательном процессе.
Однако для реализации данного проекта должны быть созданы соответствующие
структуры, в которых были бы специалисты, занимающиеся разработкой программного
обеспечения, знающие языки программирования, веб-технологии и т. д. Данное
направление в развитии образовательного процесса должно иметь источники
финансирования для организации обучающих курсов, приобретения программного
обеспечения, компьютеров. В связи с этим установка на развитие цифровой культуры в
университете, в гуманитарной сфере не должна апеллировать исключительно к энтузиазму
преподавателей, поставленных перед необходимостью внедрения инноваций без
соответствующих средств стимулирования данной деятельности. В обязанности
сотрудника в гуманитарной профессиональной сфере не должна входить разработка
программного обеспечения; напротив, он должен уметь грамотно сформулировать перед
программистом задачи своей предметной области, свое техническое задание.

Возможно ли посредством внедрения в образовательный процесс современных
информационных технологий более эффективное или глубокое разрешение философских
вопросов, мировоззренческих проблем? На этот вопрос невозможно ответить однозначно.
Кто-то посчитает, что никакого идейного противоречия здесь нет, поскольку сам автор
слова «философия» Пифагор был математиком и предлагал познавать «подобное
подобным», а мир представлял как «мир чисел». Однако очевидно, что разрешение
классических философских проблем не находится в прямой зависимости от
совершенствования цифровых технологий: «любовь к мудрости» может испытывать
только человек, но никак не машина.

В связи с этим внедрение информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс (прежде всего это относится к гуманитарной сфере) может и
должно выполнять вспомогательную функцию, обеспечивать доступность получения
высшего образования за счет развития, например, дистанционной формы обучения. Но
живое общение преподавателя со студентом нельзя заменить даже самыми совершенными
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компьютерными технологиями. Эссе на философскую тему невозможно проверить
посредством ЭВМ. Как известно, «философия начинается с удивления» (Аристотель).
Подобная когнитивная эмоция, возникающая в неожиданной ситуации, неведома
«машине» (если только она, т. е. эмоция, не будет внесена в программное обеспечение,
опять-таки, – человеком).

Система высшего образования, конечно, не должна оставаться в стороне от
инновационных методов и методик образования. В этом смысле стратегия современного
образовательного процесса должна быть направлена на взаимодействие информационных
технологий и гуманитарных наук. Однако развитие информационно-коммуникационных
технологий, расширение спектра их возможностей, включение их в образовательный
процесс должно учитывать, как положительный эффект данных действий, так и
определенную степень риска, когда возможно сужение философии до ее компьютерного
приложения.
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ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО СИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Образование является ценностью, как в прагматическом аспекте, так и в социальном,

т. е. обеспечивает возможность не только производить услугу или продукт, но и является
оценочным критерием в обществе, что обусловлено современной культурной средой.
Образование можно определить, как получение информации со способностью её
последующей реализации (знание), в виде заданных социумом функций (прагматическая,
социокультурная), в слове либо действии.

В современную эпоху существует тенденция к теоретическому получению знаний
(чтение учебной и научной литературы, классическое образование в высших учебных
заведениях), в противовес приобретению их эмпирическим путем. Катализатором
сложившейся ситуации является глобализация и открытый доступ к большим объемам
информации, субстратом для чего является интернет как технология.

В широком смысле цели образования можно свести к прагматической и
социокультурной. Прагматическая функция образования состоит в необходимости и
желании получить возможность производить продукт, оказывать услугу, иметь
представление о подручном (повседневном) и возможность его использовать.
Социокультурная функция выражена в получении знания как основания и содержания
коммуникации, а также в его ценности для общества как положительного атрибута
личности.

На основании выделенных функций можно представить две формы образования по их
реализации: институциональную, отдающую приоритет прагматической цели и
самообразование, которая в общем существует для реализации социокультурных задач.
Такое деление образования продиктовано его целями и тем значением, которое оно имеет
для субъекта и общества. К примеру, для получения возможности оказывать какую-либо
услугу или производить продукт, необходимо соответствовать требованиям рынка по их
выполнению. При передаче знания с этой целью, необходимо ориентироваться на
представления о специалисте, способном качественно удовлетворить спрос. С этой целью,
в образовании осуществляется систематизированная передача знания, требуемого для
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подготовки такого специалиста. Институциональное образование берет на себя подобную
ответственность, а значит для него характерно выполнение первой цели, что, однако не
исключает возможность использования его в социальном плане, для воплощения второй.

Самообразование, в большей степени, направлено на реализацию второй цели, как
возможности актуализации личности, получение знаний как ценности самой по себе или в
случае недоступности или недостаточности знаний, получаемых институционально,
требуется для получения представления об окружающем, непосредственно значимом для
субъекта мире. Также, при глубоком изучении знания, самообразование может выступать в
качестве заместителя институционального, т. е. выполнять первое функциональное
значение в обществе.

Итак, образование, и знание как его основание, не являются ценностью сами по себе, а
требуются «для чего-то», обретают ценность при необходимости. Если самообразование не
обязано быть четко структурировано и зависит от субъекта и его способа взаимодействия с
условной информационной средой, то институциональное образование, ввиду наличия
специализаций и обобщения знаний внутри них, имеет метод, а также претензию на
объективность и значимость этого метода, что выражается в передаче доверия и
авторитета субъекту, получающему знания в рамках оного – диплом, аттестат, сертификат,
как символ.

В современном мире происходит подмена понятий, перенос ценности с процесса
образования на символ его наличия. Тем самым, образование, в институциональной форме,
имеет рудиментарный характер и не преследует свои основополагающие цели. То есть, сам
процесс получения знаний в институциональном образовании, выполняет роль условия,
пустого значения, для получения своего же символа. В итоге, образование не равно
диплому об образовании. Первой причиной сложившейся ситуации является идеализация
высшего образования в потребительском обществе. Отчего сам факт получения и наличия
его символа выполняет в большей степени социокультурную функцию, что выражено в
социальном поощрении и статусе. Вторая причина является предпосылкой первой,
подготавливая среду для создания подобного идеала: недостаточное знание о функции и
целях образования среди субъектов, его получающих.

Решение данной проблемы представляется в двух ключевых реформах самой системы:
1. Необходимо усиление требований к абитуриентам, претендующим на получение

специализированного институционального образования. При этом оно должно
происходить не на основе знания базовой программы, так как данный способ отбора имеет
множество существенных минусов, не позволяя выявить мотивацию абитуриента,
обязывает к однообразному, лишенному рациональной необходимости, заучиванию
материала общеобразовательной программы, большая часть которой не получает
дальнейшего изучения в высшей школе, а также не требуется в повседневной жизни
человека, а на основании мотивационных эссе и собеседований, специализированных
экзаменов. Данные формы лишены минусов нынешней системы и дают возможность
формирования представления абитуриента о специальности. Кроме того они способствуют
выявлению мотивированных абитуриентов, подходящих под специфику данного
конкретного образования.

2. Возвращение институциональному образованию цели с помощью наделения школы
большей социальной составляющей, которая выражается в формировании убеждений и
знаний об основных сферах жизнедеятельности человека, позволяя субъекту скорее
выбирать и развивать свои интересы, нежели диктовать требования.


