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никаких исторических перспектив). Все это
подводит к мысли о необходимости внесе-
ния коренных изменений в культурную по-
литику государства на современном этапе
развития, изменения самой парадигмы куль-
турной политики. И речь должна идти не толь-
ко и не столько об институте образования, —
необходимо формировать принципиально
иную духовно-нравственную атмосферу в об-
ществе (что во многом зависит от деятель-
ности СМИ).

Вот почему концепция И. А. Ильина, по-
ставившего задачу «создания новой системы
национального воспитания», требует, на наш
взгляд, серьезного анализа и практической
реализации. Путь грядущей России не мо-
жет не определяться формированием духов-

но-ценностных ориентаций поколений, всту-
пающих в жизнь.

Необходимость формирования новой си-
стемы воспитания, по мысли Ильина, связа-
на с тем, что ранее в России была жива «ре-
лигиозная и патриотическая традиция тако-
го духа и такого воспитания». Ныне же ста-
рые традиции разрушены, а новые еще не
возникли и не сложились. С точки зрения
философа, завязать и укрепить их должна
система предметного воспитания. Новые по-
коления русских людей должны «воспиты-
ваться к сердечной и предметной свободе».
Этот путь — «на сегодня, и на завтра, и на
века... И о том, как нам создать на этих ос-
новах новое русское воспитание и образова-
ние, должны быть все наши помыслы»14.
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Преподаватели, независимо от ученой сте-
пени и звания, читающие студентам лекции
или проводящие семинарские (практические)
занятия, должны к каждой лекции или за-
нятию готовиться, строго планируя, какой
материал должен быть преподан, укладывает-
ся ли он в отведенное для лекции или заня-
тие время и насколько он доходчив и интере-
сен для студентов. От этого зависит внимание
аудитории и в конечном итоге усвоение пред-
мета. Немаловажно также дать возможность
записать студентами хотя бы основные поло-
жения лекции или семинарского занятия.

Подготовка к лекции или занятию долж-
на обязательно включать составление плана
и полного текста преподносимого материала
или, в крайнем случае, подробных тезисов.
В конспект должны быть включены все ос-
новные положения, имеющиеся в литератур-
ных источниках, рекомендованных студен-
там, анализ практики по данным вопросам,
содержащий как опубликованные факты, так
и собственный опыт преподавателя.

Читать лекции или вести занятия со сту-
дентами, пересказывая только учебники, не-
допустимо, так как это дискредитирует пре-
подавателя, и студенты теряют интерес к пред-
мету. Предпочтительно, чтобы у преподава-
теля был собственный практический опыт в
той области знаний, которую он хочет пере-
дать студентам. Преподаватель, ведущий за-

нятия со студентами или читающий курс
лекций, который со студенческой скамьи
поступил в аспирантуру, защитил диссерта-
цию и не имеет практического профессио-
нального опыта, как правило, не может выз-
вать у студента должного интереса к своему
предмету и не пользуется необходимым ав-
торитетом.

Совершенно иное отношение у студентов
к опытному профессионалу, за плечами ко-
торого многие годы практической работы,
успешно сочетавшейся с научно-исследова-
тельской деятельностью, участием в науч-
ных конференциях, подготовкой докладов,
публикаций научных статей и пособий. Вме-
сте с тем большое значение имеет форма пре-
поднесения знаний. Недопустимо читать лек-
ции или вести занятия только по подготовлен-
ному, даже очень качественному, конспекту.
Это снижает внимание и усвоение предмета,
подрывает доверие к преподавателю.

Свободная, образная форма изложения
материала со ссылкой на конкретные при-
меры из практики, использование иногда и
литературных образов, хорошо известных
студентам, повышают качество усвоения ма-
териала. Все это неразрывно связано с уме-
нием преподавателя хорошо владеть устной
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речью, не пользоваться заранее подготовлен-
ными листками, карточками и иными запи-
сями. В этом отношении очень плохой при-
мер преподавателям подают некоторые по-
литики самых высоких рангов, а подчас и
деятели науки, искусства, религиозных и
других областей нашей повседневной жиз-
ни, которых мы часто видим на экране теле-
визора.

Не менее вредным является использова-
ние отдельными преподавателями языковых
«перлов», почерпнутых из современного мо-
лодежного и даже криминального сленга. Эти
слова-паразиты, засоряющие наш язык, со-
вершенно недопустимы в лекциях, на заня-
тиях и при ином общении со студентами.
Стремление преподавателя «опуститься» до
уровня студентов, стать для студенческой
аудитории «своим», ни к чему хорошему не
приводит. Все это только усугубляет те недо-
статки, которыми страдают наши СМИ, ли-
тература, искусство и все наше общество, и
оказывает отрицательное влияние на моло-
дые, еще недостаточно критичные умы. Кро-
ме того, по моему глубокому убеждению, пре-
подаватель не только не имеет права упот-
реблять ненормативную лексику, но даже и
производные от нее слова, имеющие двой-
ственное значение, вызывающие ассоциатив-
ные толкования.

Таким образом, знания, которые хочет
передать своим слушателям опытный высо-
коквалифицированный преподаватель, долж-
ны быть изложены литературным русским
языком. По своей форме мысли преподава-
теля должны быть выражены не только ли-
тературно безупречно, но и отвечать строгим
грамматическим и синтаксическим прави-
лам. Искусство речи преподавателя почти не
отличается от донесения классического ли-
тературного текста артистом со сцены. Как
раздражает нас, зрителей и слушателей, не-
вразумительное, убогое, бездарное исполнение
своих или чужих произведений со сцены, в
телевизионной передаче или по радио дик-
тором, телеведущим, артистом, так реагиру-
ют и слушатели-студенты на убогую по фор-
ме лекцию преподавателя.

Для того чтобы овладеть вниманием ауди-
тории, преподаватель не имеет права раздра-
жаться, нервничать, сердиться, делать обид-
ные замечания даже в том случае, если он
заметил, что кто-то в зале или классе разго-

варивает с соседом, передает какой-то пред-
мет или записку. Если это мешает занятию
(лекции), можно деликатно или в шутливой
форме обратить внимание студента на то, что
он отвлек своего соседа от какого-то важного
положения, которое следовало бы запомнить
или записать. Но такое замечание лучше все-
го сделать между прочим, не отвлекая вни-
мание других студентов от излагаемого ма-
териала.

Представляется весьма важным вовремя
обратить внимание и на усталость аудитории,
когда у большинства студентов рассеивается
внимание к излагаемому материалу или если
он кажется им скучным, сухим, неинтерес-
ным. При этом дальнейшее чтении лекции
или проведение занятия в том же темпе или
форме пользы не принесет.

В подобной ситуации можно рекомендо-
вать преподавателю подкрепить изложение
того или иного тезиса случаем из практики,
в котором необходимым элементом будет в
доходчивой и занятной форме изложенная
часть материала занятия. Студенты смогут
отдохнуть, а необходимые положения лекции
(занятия) лучше запомнятся. Полезно также
по некоторым вопросам на семинарских или
практических занятиях провести дискуссию
и услышать разные мнения студентов по из-
ложенным фактам.

Профессиональная и общая культура пре-
поднесения материала лекции или занятия
зависят не только от хорошего знания своего
предмета и практического опыта, но и от
широкого диапазона знаний в различных
областях юриспруденции, от постоянного
пополнения своих знаний, от умения исполь-
зовать все то новое, что появляется в отече-
ственной и зарубежной литературе. Препо-
даватель обязан знакомиться не только с фун-
даментальными трудами (учебниками, моно-
графиями), но и с периодикой, сборниками
научных трудов, тезисами семинаров и кон-
ференций, журнальными и газетными стать-
ями. Не мыслится преподаватель, который
не читает художественной литературы, чу-
рается искусства во всех его проявлениях,
плохо знаком с историей (и не только свое-
го предмета), географией, известными деяте-
лями политики, науки, техники, юриспруден-
ции. При современном уровне студенческой
аудитории такой преподаватель не может
завоевать уважение и авторитет.

Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ


