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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Задача  современности  –  способствовать 

повышению  уровня  экологической  образован-
ности  с  целью  всестороннего  развития  лич-
ности  и  использования  ее  возможностей.  Но 
следить  за  развивающим  эффектом  обучения, 
получать обоснованные данные об успешности 
детей в изучении отдельных предметов можно 
только  с  помощью  диагностических  методик. 
Без  диагностических  методов  невозможно 
установить уровень личностного и интеллекту-
ального развития детей на разных возрастных 
этапах,  получить  данные  об  индивидуальных 
особенностях детей, что необходимо для инди-
видуального подхода к детям, для коррекцион-
ной работы с ними.

В  настоящее  время  нет  четко  разработан-
ной  системы  диагностирования  экологической 
образованности  у  дошкольников  и  часто  вы-
бранные  методы  не  решают  поставленной  за-
дачи, поэтому невозможно объективно оценить 
освоение детьми экологической программы, вы-
явить причины недостатков в работе или утвер-
диться  в  правильности  избранной  технологии. 
Проблема  состоит  в  том,  как  подобрать  такую 
диагностику, которая наиболее полно раскрыла 
бы сформированность представлений о природе 
у дошкольников, как о взаимосвязанной эколо-
гической системе.

Данная  работа  может  помочь  педагогам, 
студентам  познакомиться  с  методикой  орга-
низации  проведения  диагностики,  с  методами 
сбора  информации,  с  критериями  измерения 
и  оценки  качества  образования.  Педагогиче-
скую  экспертизу  можно  рассматривать  как  со-
циально-педагогический феномен, так как ее це-
лью и результатом является профессиональный 
и личностный рост педагога, а следствием – раз-
витие личности ребенка. Это пособие поможет 
увидеть  какой  должна  быть  педагогическая 
экспертиза, место в ней диагностики и как пра-
вильно подобрать такую методику, которая даст 
достаточно информации и будет удобна в обра-
ботке результатов. Также в пособии подобраны 
диагностические  методики  для  определения 
уровня  интегративного  развития  детей,  в  том 
числе разных показателей экологического обра-
зования детей старшего дошкольного возраста, 
и младших школьников, сделан их анализ, опре-
делены наиболее информативные, эффективные 
диагностики для использования в практике до-
школьного и школьного образования. 

Педагоги-эксперты  смогут  подобрать  диа-
гностику с учетом поставленных целей, возраст-
ных особенностей детей и с учетом выделенных 
недостатков  методик,  использовать  выбранные 
диагностики в своей работе.

Список литературы
1. Моисеева  Л.В.,  Лазарева  О.Н.  Педагогическая  экс-

пертиза  качества  естественнонаучного  и  экологического 
образования в период детства [Текст]: учебно-методическое 
пособие /  Л.В. Моисеева,  О.Н. Лазарева;  Урал.  гос.  пед.  
ун-т. – Екатеринбург: [б. и.], 2017. – 339 с.

гумАНИтАРНОЕ пРЕЗРЕНИЕ  
В ВЫСшЕй шкОЛЕ  

(монография)
Панфёров К.Н.

МГТУ ГА, Москва, e-mail: konstantin_panf@mail.ru

По  определению  Владимира  Даля  «презре-
ние» означает пренебрежение. Это понятие в пол-
ной мере коснулось отечественного образования, 
особенно  гуманитарных  наук.  В монографии 
«Время  гуманитарного  презрения»  автор  делает 
попытку поделиться мыслями, которые возникли 
у него за годы более полувековой педагогической 
деятельности в высшей школе. Автор не стыдится 
того, что многие годы работал в советской системе 
образования, особенно в годы, когда во главе выс-
шего образования стоял выдающийся организатор 
системы  высшего  образования  Вячеслав  Петро-
вич Елютин (1907-1993). За 31 год на посту мини-
стра  этот  учёный превратил  систему  подготовки 
кадров высшей квалификации Советского Союза 
в отлаженную кузницу поставки специалистов для 
всех отраслей народного хозяйства.

Молодому поколению педагогического кор-
пуса, который был подготовлен в 90-е годы это 
далёкая  история.  Ему  гораздо  легче  исполнять 
инструкции  министерства  образования  и  нау-
ки по оптимизации работы вузовской системы, 
а чиновникам министерства легче управлять та-
ким сообществом.

В книге излагаются мысли о том, по какому 
пути надо направлять наше вузовское образова-
ние,  чтобы  завтрашняя  Россия  процветала  та-
лантами своего народа. Настала необходимость 
осмыслить  нынешнее  состояние  неуважитель-
ного отношения к гуманитарному образованию. 
Такое пренебрежение, или можно сказать более 
остро,  презрение  к  гуманитарной  составляю-
щей  высшей  школы  началось  с  «демократиза-
ции» всего и вся, которую ввёл М. Горбачёв. Его 
детище  получило  расцвет  в  период  правления 
первого  президента  новой России  в  90-е  годы. 
Окружение  Бориса  Ельцина  вскружило  голову 
ему, как мастеру спорта по волейболу, теннису 
и лёгкой атлетике. С подачи молодых реформа-
торов  он  уверовал,  что  с  коммунистическими 
гуманистическими  идеями  можно  быстро  по-
кончить  путём  запрета  и  уничтожения,  всего, 
что связано с интеллектом и духовностью обще-
ства. Для этого достаточно всего-то лет двадцать 
или  двадцать  пять.  Такой  ход  был  безошибоч-
ным, потому что настало время, когда выпуск-
ники «лихих» девяностых встали у штурвала ко-
рабля под названием «Россия». И тут на память 
приходит  одна  мысль  Льва  Толстого,  которую 
он озвучил ещё в царской России ХIХ столетия. 
Мыслитель  заметил,  что  «сила  правительства 
держится на невежестве народа, и оно знает это 
и потому всегда будет бороться против просве-
щения. Пора нам понять это». С тех пор, когда 
это высказывание появилось в свет, прошло бо-
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лее ста лет. Не хочется верить, что Россия может 
вернуться к подобному состоянию? Чтобы тако-
го не случилось новому министру образования 
и науки есть над чем поработать. 

Доктор  исторических  наук,  профессор 
О.Ю. Васильева, начиная свою должность мини-
стра в системе образования и науки, определила 
функции  министерства  в  десяти  задачах-запо-
ведях. Их содержание изложено в монографии. 
С ними нельзя не согласиться, но возникает во-
прос о том, как могло случиться, что наша луч-
шая в мире система образования дошла до жиз-
ни такой и почему государство так часто меняет 
своих министров в этой сфере? Почему в России 
систему образования отнесли к сфере услуг? 

Пренебрежение  к  гуманитарным  наукам мо-
жет  быть  подтверждением  наихудшего  предска-
зания  Фёдора  Достоевского,  который  обращал 
внимание на то, что «гуманность есть только при-
вычка, плод цивилизации. Она может совершенно 
исчезнуть» [1,  с.  119].  Сокращая  гуманитарную 
составляющую  вузовского  образования,  мы  упу-
скаем возможность осознать, что только через неё 
можно узнать о жизни ушедших в небытие наро-
дов с их культурами и цивилизациями. Гуманитар-
ные науки в высшей школе надо так распределить, 
чтобы студенты изучали их на протяжении всего 
срока обучения. Такое в нашей стране уже было. 
Почему же сейчас из вузовского образования убра-
ли  эту  последовательность?  Последовательное 
изучение  гуманитарных  наук  даёт  возможность 
обществу получить не только хороших специали-
стов-ремесленников,  в  хорошем  понимании,  но 
и  граждан,  истинно просвещённых,  человеколю-
бивых, мужественных и милосердных. Этого мож-
но достичь, только изучая историю, философию, 
экономику,  социологию,  политологию  и  другие 
гуманитарные науки. Все они способствуют раз-
витию умственной, нравственной и общественной 
сторон  человека. По  латыни  это  означает  «чело-
веколюбием» и вуз обязан нести ответственность 
за  формирование  в  своих  воспитанниках  этих 
нужных для будущих руководителей и общества 
качеств. Человеколюбие, сформированное во вре-
мя обучения в вузе, проявляется на практической 
работе каждого его выпускника. Недостатки в ву-
зовском гуманитарном образовании проявляются 
не  только  на  нравственной  стороне  российского 
общества,  но  и  на  экономике  страны. Этому мы 
знаем массу примеров.

На протяжении всего содержания моногра-
фии прослеживается  главная мысль  автора,  за-
ключающаяся в том, что вузы призваны учить не 
только профессии, но и формировать в каждом 
студенте  гражданина,  обладающего  высокой 
духовной  культурой  и  интеллектом.  Такое  до-
стигается  только  гуманитарной  составляющей. 
Государству,  наконец,  нельзя  забывать,  что  гу-
манитарные  науки  учат  не  автоматы  заряжать, 
а заряжать разум и душу человека. Весь смысл 
гуманитаризации заключается в формировании 

мышления студенчества, потому что мысль, по 
мнению  Льва  Толстого,  является  началом  все-
го  и  задача  гуманитарных  кафедр  –  умело  на-
правлять мысли студенческой молодёжи. С этой 
проблемой  успешно  справляются  только  гума-
нитарные науки.

Как может выпускник вуза управлять коллек-
тивом, регионом или отраслью, если он к этому 
не  подготовлен  нравственно?  Многие  отече-
ственные  губернаторы  отстранены  от  занимае-
мых должностей за утерю доверия, а проще – за 
взятки.  Но  ни  один  вуз  не  взял  на  себя  ответ-
ственность  за  подготовку  таких жуликов.  В мо-
нографии приводятся примеры безответственно-
сти высшей школы за подготовку нравственных 
специалистов. Резкое сокращение учебных часов 
на  изучение  гуманитарных  дисциплин  привело 
к  тому,  что  чиновники,  вчерашние  выпускники 
вуза,  не  сформировали  в  себе  чувство  доброты 
справедливости.  Если  бы  некоторые  чиновники 
нормально изучали гуманитарные науки, они зна-
ли бы, как Поль Анри Гольбах ещё в ХVIII веке 
утверждал:  «Делать  счастливыми  других  –  вот 
самый  верный  способ  стать  счастливым  в  этом 
мире; быть добродетельным – значит заботиться 
о счастье себе подобных» [2, с. 459].

Доброта  в  любом  чиновнике  формируется 
пока  он  учится.  Нынешняя  вузовская  система 
образования  не  позволяет  это  делать.  Воспита-
тельная работа педагога уже не учитывается. Мо-
дернизация  высшей школы  довела  до  того,  что 
педагог едва справляется только с отчётностью. 
Пренебрежение  к  гуманитарному  образованию 
в России привело к тому, что наши выпускники 
плохо  знают  отечественную  литературу  и  исто-
рию. В книге об этом приводятся примеры. Как 
такие  люди  могут  быть  руководителями,  хотя 
каждый выпускник вуза мечтает скорее попасть 
в кресло чиновника? В отдельных вузах препода-
вателей  гуманитарных кафедр уже реже  слуша-
ют, их только информируют. Однако следует пом-
нить, что вузовского педагога нельзя заменить ни 
программой, ни дистанционным обучением. Его 
общение со студентами – единственное средство 
формирования  личности  через  обучение  и  вос-
питание. Поставленный лицом к лицу со студен-
тами, педагог формирует будущего руководителя 
и гражданина. Это положение может быть отве-
том тем, кто до сих пор ратует за дистанционное 
обучение. Основная  задача  педагога  гуманитар-
ной  кафедры  заключается  в  убеждении  самого 
преподавателя. Контроль за процессом обучения 
не поможет. Педагог не слепой исполнитель ин-
струкций. Никакая учебная программа не возы-
меет  воздействия  на  студенческую  аудиторию, 
если она не выстрадана самим педагогом. 
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