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стимулирующим мотивационным фактором. Это стремление объективируется, с одной стороны, личност-
ной активностью таможенника и выражается потребностью самовоспитания, а с другой стороны – удовле-
творяется в ходе становления в должности и стимулируется коллективом. 

В ходе экспериментальной работы апробировались различные методы воспитания профессиональной от-
ветственности должностных лиц таможенных органов, которые нашли отражение в нашем исследовании. 
Считаем, что, в целом, результаты показали высокую эффективность использованных нами педагогических 
подходов к воспитанию профессиональной ответственности у должностных лиц таможенных органов Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных округов. 
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на рынке труда. Индивидуализация обучения направлена на развитие умения добывать знания, решать про-
блемные ситуации, проявлять творчество при выполнении заданий. Одним словом, система образования 
должна предоставить студентам возможность размышлять, сопоставлять различные точки зрения, опираясь 
на знания закономерностей науки, фактов, собственные наблюдения. Одним из методов, дающих эту воз-
можность, является метод проектов, он отражает тенденции развития современных образовательных мето-
дик, связанных с гуманизацией образования, способствует построению инновационной педагогической си-
стемы. Создание интеллектуального социально значимого продукта как результата любого проекта позволя-
ет утверждать, что проектная работа – деятельность творческая, а проектная методика способствует осозна-
нию студентами важности изучения учебных дисциплин и роли научного знания в профессиональном и 
личностном развитии [13; 14].  

В статье рассмотрены некоторые вопросы использования метода проектов в вузе, выделен важный ас-
пект – роль преподавателя, нацеленность его действий на творческое единство со студентами. Мы считаем, 
что 1) проектная методика, являясь ориентированной на личность каждого студента, отличается коопера-
тивным характером выполнения заданий; 2) деятельность в рамках проекта требует индивидуальной и кол-
лективной ответственности за выполнение каждого поручения и неотделима от активного коммуникативно-
го взаимодействия студентов и преподавателя, которого использование метода проектов обязывает соблю-
дать ряд требований (определение важной в творческом плане темы, связанной как с изучением преподава-
емой дисциплины, так и с будущей специальностью; учет интересов каждого студента; проверка результа-
тов проектной работы, что необходимо и студенту, и педагогу, как для оценки, так и, соответственно, для 
самооценки, и др.). К тому же, метод проектов подводит к межпредметной интеграции, хотя для каждого 
предмета можно подобрать соответствующий проект. Одна из задач статьи – попытка на основе осмысления 
педагогического опыта [3; 5-8; 12] выработать рекомендации по развитию творческой деятельности студен-
тов и повышению роли научного знания в их профессиональном и личностном развитии в процессе проект-
ной работы через диалог, анализируемый авторами не только как словесный обмен между собеседниками, 
как организация коммуникации, средство передачи научных идей, а скорее, по М. М. Бахтину, как формат 
познания и существования, в котором постигается человек и его бытие [10, с. 244-245], реже – как диалог 
культур: ситуация столкновения «культур мышления, различных форм разумения» [1; 2]. 

В процессе диалога «преподаватель – студент» могут формироваться как «субъект-объектные», так и 
«субъект-субъектные» типы отношений. В первом случае между ними устанавливается неравенство: доми-
нирующий субъект (им чаще оказывается преподаватель) определяет собеседника как объект, то есть под-
чиненный, неавторитетный, безмолвный. Это приводит к монологу (смысловое поле субъекта доминирует, 
оно безвариантно), что мешает балансу между «Я» и «Ты», формирует отношения властвования и навязыва-
ния своей системы смыслов. Тип отношений «субъект − субъект» предполагает определенный паритет 
участников коммуникации, он реализуется в форме диалога. В этой ситуации субъекты, отличаясь по тем 
или иным основаниям, стремятся найти «точки соприкосновения», быстро перестают быть в оппозиции друг 
к другу; как равноправные субъекты они осознают необходимость формирования пространства единых 
смыслов, хотя могут быть носителями самобытных ценностей. Это требует от педагога изменить свой 
взгляд на студента, увидеть в нем носителя особого культурного мира со своими ценностями, смыслами и 
символами. Только при этом условии преподавателю как носителю педагогического творчества удастся 
сформировать образовательное пространство, в котором буду развиваться не только студенты, но и сам пре-
подаватель. Так конструируется образовательный диалог, именно так – в общении, в «разговоре возделы-
вается общее поле говоримого», и при этом формируется общность, которая «перестает служить выражени-
ем моего или твоего мнения, будучи общим способом мироистолкования» [4, с. 48]. Более того, диалог поз-
воляет субъектам осваивать смысловое пространство, принадлежащее Другому, и за счет понимания и при-
нятия иных смыслов обогащать свой духовный мир.  

Сегодня высшее образование все больше специализируется, каждый преподаватель нацелен на подготов-
ку узкопрофильного специалиста, скорее практика, нежели теоретика. Этот путь обладает заметными пре-
имуществами (создаёт много товаров, увеличивает коллективную производительность и др.). Однако при 
этом творческая деятельность специалиста, основанная на универсальности, лишается ряда ключевых по-
тенциалов. Давно доказано положительное влияние богатого духовного мира специалиста на его работу – он 
более творчески подходит к делу; разносторонность есть фактор, усиливающий степень совершенства спе-
циалиста, а значит – повышение качества продукта его творчества. Возникает вопрос: какую позицию занять 
преподавателю в процессе реформирования образования, как в подготовке специалиста найти компромисс 
между специализацией и универсальностью?  

Творчество никогда не проявится без духовности – идеального отражения в сознании внешнего мира, 
только лишенного вещности, а потому обладающего гибкостью, играющей исключительную роль в творче-
стве. И если в молодом человеке – будущем специалисте – не воспитать таких качеств как понимание но-
визны, социальной значимости, совершенства исполнения (это критерии творчества [11, с. 21]), то каким 
будет конечный продукт его дела? Специалист, образованный и воспитанный в обстановке творчества, с со-
зидательным подходом к делу – созданием новых полезных комбинаций из того, что ему уже знакомо, что 
он знает и умеет, – способен создать продукт по качеству на порядки выше, чем специализированный чело-
век. Поэтому важно с большой осторожностью относиться к специализации в образовании [9]. Как, впрочем, 
и в науке. Поставить заслон выпуску из вузов на производство «легиона эпигонов» возможно только через 
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культурологизацию и диалогизацию образования, широкое использование в образовательно-воспитательной 
практике диалога, формирование у студентов духовности, воспитание их в обстановке поиска нового, ори-
гинального, непохожего.  

Утверждая это, мы обращаем внимание на следующее.  
Процесс преподавания – постоянное обновление двух сознаний (дающего знания и получающего их) – 

обречен на увядание, если отсутствует творческое начало. Мы говорим о творческой свободе в обучении – 
это возможность реализации и преподавателем, и студентом многообразия вариантов реализации любого 
творческого учебного проекта, анализа документа, процесса, явления, трактовки отдельного факта, события, 
идейной ткани изучаемой проблемы. 

Одна из задач – развитие памяти студентов, начинающаяся с запоминания, без которого не возникают 
представления, играющие важнейшую роль в мыслительной деятельности. Их неразвитость уменьшает, а 
часто исключает возможность конструирования творческого диалога «преподаватель – студент». При твор-
ческой работе не обойтись без словесно-аналитического описания научных или художественных явлений, 
раскрытия образно-логических связей, идейно-тематических особенностей сюжетов проекта и др. При этом 
важно учитывать индивидуальные способности и склонности студента к запоминанию, опираясь на сильные 
стороны его памяти. 

Проблемой обучения часто является неумение студентов самостоятельно работать, поэтому важно всяче-
ски поощрять их упорные самостоятельные занятия (под контролем преподавателя), что позволяет значи-
тельно интенсифицировать проектную работу. Опыт убеждает, что преподаватель в силу временных огра-
ничений не может быть рядом с каждым студентом при выполнении им поручений в рамках проекта, поэто-
му контролирующая функция преподавателя должна быть направлена на стимулирование не просто само-
стоятельного выполнения участником проекта задания, а исполнение его в творческом, поисковом ключе. 
Важно добиться, чтобы студенты, получив «эскизно» представление о своем участке работы, самостоятель-
но (с помощью преподавателя) домысливали и конструировали результат, пути и приемы создания и 
оформления итогового продукта. 

При ограниченном времени совместных занятий и при огромном объеме изучаемого материала как пре-
подавателю, так и студентам нужно использовать методики интенсивного обучения. Их широкое внедрение 
диктуется еще и тем, что учебные группы комплектуются студентами с разным уровнем знаний и умений. 
Интенсификация желательна для студентов с любым уровнем знаний и умений, но она настоятельно необ-
ходима, когда преподаватель имеет дело со студентами, которые пока не достигли базового уровня сформи-
рованности компетенций.  

Практика показывает, что не все студенты умеют анализировать тексты культуры. Тем не менее, полу-
чить необходимые для творческой деятельности в учебном проекте навыки грамотного их осмысления мож-
но. В этом случае преподавателю лучше начать с рассмотрения становления парадигмы «автор – текст – ре-
ципиент», с объяснения сути ретроспективного процесса восприятия и его соотношения с современной ин-
терпретацией артефактов, показывая идейно-художественное, образовательно-воспитательное и эстетиче-
ское своеобразие, познавательную ценность каждого из них, демонстрируя его воздействие на развитие ху-
дожественно-образного мышления.  

Творческая работа предполагает постоянное присутствие в обучении интереса к познавательному про-
цессу, крайне важно не допускать на занятиях скуки, постоянно стимулировать интерес студентов к сюже-
там и нюансам учебного проекта, побуждать к интерпретации – переводу знаков и символов на язык знания, 
истолкованию текстов культуры. Только так преподаватель может придать проектной работе осмыслен-
ность, вызвать у студентов эмоциональный отклик, поставить студентов перед проблемой, заставляющей 
размышлять и считывать смыслы текста, формулировать новые значения и идеи. 

Все это требует избегать консервативности в преподавании, подводит к поиску новых педагогических 
методик, заставляет использовать выдержавшие испытание временем технологии, обогащенные опытом 
преподавателя. Их умелое сочетание множит творческий потенциал и преподавателя, и студентов, их обу-
чающую инициативность, научную эрудицию, что в конечном итоге повышает профессионализм преподава-
теля и становится основным стимулятором создания творческого единства «преподаватель – студент». 

Таким образом, в создании, сохранении и усилении творческого единства преподавателя и студента дея-
тельность педагога становится исключительно ответственной, так как подлинные знания передаются только 
при заинтересованном и не лишенном уважения отношении старшего к младшему. Эту возможность предо-
ставляет проектная работа как образовательно-воспитательная технология, ориентированная на культуроло-
гизацию образования, повышение диалогичности и творчества в учебном процессе.  
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Культурологизация учебно-воспитательного процесса, в котором значимая роль принадлежит куль-
туролого-краеведению [3], невозможна без воздействия активных форм обучения на формирование 
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