На Профессорском форуме в Москве обсудили тему "Роль
преподавателей в формировании личности студентов"
С 16 по 19 ноября в Москве проходит крупный форум в сфере
образования и науки образованию и молодежи. Тема форума, организованного
Российским профессорским собранием, — “Национальные проекты и
профессорское общество”.
Одной из важнейших тем круглого стола 16 ноября стала роль
преподавателя высшей школы в воспитании личности. Его участниками стали:
Лев Мардахаев, Юрий Васильев, Юлия Шуйская, Иван Беляев. Модератором
круглого стола выступил Владислав Гриб - председатель Российского
профессорского собрания. Участники круглого стола обсудили важнейшую
роль преподавателя в формировании личности студента.
Доктор филологических наук Лев Мардахаев утверждает: «Только
личность формирует личность». По его словам, преподаватели будут всегда
заниматься воспитанием, потому что во время становления человека эти два
процесса неотделимы друг от друга.
В своем выступлении “Двойное гражданство граждан Российской
Федерации в сфере образования и науки” ветеран боевых действий и доктор
юридических наук Юрий Васильев пришел к выводу, что пример подражания
для молодежи не может иметь второго гражданства, он должен прививать
любовь к Родине. Спикер предложил выдавать паспорта не в МФЦ, а из рук
военных и профессоров, чтобы развивать чувство патриотизма. Доктор
юридических наук отметил, что прежде, чем учить чужих и своих детей - нужно
начать с себя.
Декан ИМПЭ им. А.С. Грибоедова Юлия Шуйская выступила с докладом
на тему: “Риторическая практика ориентации на аксиологию аудитории”. Спикер
пришла к выводу, что аудитория, то есть ученики - не равно преподаватель.
Следовательно, учитель должен объяснять тему “не исходя из себя, а исходя
из них. Что им может понравиться, что им может быть интересно”. Юлия
Шуйская выступила с предложением вернуть в практику образования тему
“всесторонней ориентации”.
Представитель Росмолодежи Иван Беляев согласился с тем, что
молодые люди знают мало о своей Родине, они не “ощущают” страну. По его
словам, патриотизм - очень важный аспект в жизни гражданина.
Обобщив высказывание спикеров, модератор Владислав Гриб отметил:
«образование - та ценность общества, которую мы должны лелеять и
развивать, она несет в себе, в том числе, задачу воспитания детей”.
Предложения участников форума по улучшению и развитию
образования передадут в центральный аппарат, а 19 ноября, в последний день
Профессорского форума, озвучат за круглым столом.

