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М.а. гусаковский

Многоступенчатое образование 
в разных измерениях

Очень большая динамика изменений, происходящих, прежде всего, в 
сфере предпринимательства и бизнеса, создают ситуацию принципиальной 
неопределенности будущего. Национальные экономики и общности объединя-
ются и укрепляются, чтобы выдержать конкуренцию в условиях хаотических 
перемен. Данная статья представляет собой попытку аналитики аналитиков, 
обсуждающих проблемы перехода на многоступенчатую систему образования 
в обществах Беларуси и России.

болонья
18-19 июня 1999 года в Болонье ряд европейских министров образования 

подписали совместное заявление, которое впоследствии послужило началом 
«болонского процесса» в европейской системе образования. Причем именно в 
такой формулировке предложения министров стали предметом и российского 
дискурса. Согласно этому общеевропейскому документу, правительства Ев-
ропейского союза объявили о своих намерениях инициировать масштабную 
реформу интернационализации образования, результаты которой ожидаются 
после 2010 года.

Задача – построение Зоны европейского высшего образования
Цель – увеличение международной конкурентоспособности европейской 

системы высшего образования. «Жизнеспособность и эффективность любой 
цивилизации обусловлены привлекательностью, которая ее культура имеет для 
других стран. Мы должны быть уверены, что европейская система высшего 
образования приобретает всемирный уровень притяжения, соответствующий 
нашим экстраординарным культурным и научным традициям» [1]. 

Согласно принятому решению, к 2010 году вся Европа должна иметь еди-
ную систему высшей школы. Болонское соглашение подписали 33 из 45 стран 
Европы. Россия не подписала, Беларусь подписала. С подписанием декларации 
присоединившаяся страна обязана выполнить ключевые условия:

 ввести двухступенчатую систему образования (бакалавриат и ма-
гистратура);

 обеспечить организацию и аккредитацию учебных заведений;
 ввести систему зачетных единиц и учета часов изучаемых дисци-

плин, принятую в Европе. 
Помимо общего образовательного пространства Европа продеклари-

ровала намерение создания общего научного пространства. Дело в том, что 
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европейские страны отстают в  капиталовложениях на науку от Америки и 
Японии. (Ср. Швеция и Финляндия 7%, задача в Европе 3%).

Беларусь подписала Лиссабонскую конвенцию, позволяющую серти-
фицировать дипломы белорусских вузов, Россия не сделала этого, однако 
намерена сделать это в 2003 г. «Россия обязана подписать декларацию еще и 
потому, чтобы диктовать правила игры с точки зрения национальных интере-
сов», – сообщил министр образования России. «Российские дипломы должны 
быть понятны западному работодателю».

Что это значит на практике?
1. Страны Евросоюза согласовывают образовательные стандарты – в 

перспективе – создание единых стандартов образования.
2. Вузы объединяются в единую сеть образовательных учреждений, 

устанавливают общие правила игры и устанавливают беспримерные миграцию 
студентов и профессоров. (Студент должен проучиться год в зарубежном вузе).

3. Исследователи – профессора участвуют в общих программах, уста-
новленных Евросоюзом в качестве приоритетов.

Каждому из решений соответствуют свои программы содействия.
Непосредственной подоплекой европейской реформы является установ-

ление международного стандарта  для дипломов. И прямая угроза, если Бела-
русь, как и Россия, не вступит в этот процесс, эти международные стандарты 
могут стать непреодолимым препятствием для выпускников белорусских вузов.

Сегодня Беларусь, как и Россия, перед выбором. Следовать специфиче-
скому национальному пути развития или активно включиться в этот процесс. 
Подписать декларацию, еще не значит участвовать в общих преобразованиях. 
Наше сообщение мы рассматриваем как попытку включиться в дискуссию по 
поводу «плюсов и минусов» интеграции.

Процесс интеграции в Европейское образовательное и культурное 
пространство имеет много измерений: политический, социокультурный, 
экономический, образовательный (педагогический). Мы остановимся лишь 
на некоторых.

политическое измерение
Это измерение  в качестве первоначального импульса имеет рамки 

начавшегося политического процесса проекта создания единой Европы. 
Глобализация, открытие политических границ, доступность средств связи и 
развитая сеть коммуникаций – все эти процессы способствуют повышению 
мобильности квалифицированных специалистов. Фактически эта динамика 
ведет к созданию высокоразвитого человеческого капитала, глобального рынка 
труда. Наиболее развитые страны стремятся на этом рынке самыми разными 
способами привлечь и удержать наиболее подготовленных специалистов мира. 
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В числе мер экономической политики этих государств — списание налогов 
от расходов на образование и НИОКР, увеличение объемов финансирования 
образования и др.

Объединяясь политически, Европа ставит пред собой задачу объединить 
средства, чтобы повысит конкурентоспособность своего образования и науки 
на глобальном рынке.

Политический аспект в нашем случае – это единое образовательное и 
научное пространство. Среди актуальных аспектов новой политики образо-
вания и науки выделяются:

Поддержка инноваций за счет создания новых знаний, обеспечения 
доступа к глобальным источникам знаний и адаптации знаний к местным 
условиям.

Увеличение вкладов в формирование человеческого капитала, посред-
ством подготовки квалифицированной и гибкой рабочей силы, в т.ч. высоко-
квалифицированных ученых, специалистов, технических работников.

Создание фундамента для развития демократии, государственного 
строительства и социальной взаимосвязанности. [2, С. 24]. 

С появлением «высшего образования без границ» грядут серьезные из-
менения как в институциональных, так и в содержательных формах высшего 
образования. В связи с этим потребуются изменения философии, принципов 
и согласованных стандартов образования. Для того чтобы общество могло 
убедиться в том, что курсы, программы и дипломы, предлагаемые учебными 
заведениями, отвечают приемлемым академическим и профессиональным 
стандартам, требуются надлежащие и надежные процедуры аккредитации и 
оценки. По существу речь идет о введении новых правил для аккредитации 
за рубежом дипломов белорусских вузов. Будут ли признаваться белорусские 
дипломы, зависит от участия страны в этих процессах. Решающим здесь пред-
ставляется борьба за возможность участвовать в международных системах 
аккредитации и оценки.

Социокультурное измерение
 Подоплекой рассматриваемых интеграционных процессов является 

грандиозный социальный и культурный проект. Его можно обозначить как 
создание единой европейской культурной идентичности. По существу речь 
идет о возникновении единого, общего для европейцев поля смыслов и зна-
чений, единых культурных кодов и паттернов поведения.  Помимо общей сети 
институтов образования со временем, благодаря образованию, возникнет и 
общая сеть «ценностей, идей и людей».

Как справедливо утверждает С. Митрофанов: «через 20-30 лет вчераш-
ние «мобильные» студенты, прошедшие, скажем, один курс в Праге, а второй 
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– в Сорбонне, займут ушедших по возрасту представителей европейского 
менеджмента, и тогда... последние барьеры внутри ЕС будут естественным 
образом сняты. Образуется, как сказал бы покойный Лев Гумилев, совершенно 
новый – общеевропейский этнос». [3].

Основанием данных процессов все чаще становиться новый глобальный 
проект: knowledge society, «Общество, основанное на знаниях».

общество, основанное на знаниях
В 2001 г. сначала в США, а через год в 2003, в России был представлен 

доклад Всемирного банка (ВБ): “Формирование общества, основанного на 
знаниях. Новые задачи высшей школы” [2].

Основой труда стал многолетний опыт работы специалистов ВБ и многих 
других агентств развития по оказанию поддержки и финансирования образо-
вания. Один из авторов, руководитель сектора департамента образования ВБ 
Джамиль Салми в представлении доклада отметил следующее: способность 
общества формировать, распространять и применять знания имеет решающее 
значение для устойчивого экономического роста и повышения жизненного 
уровня населения. За последние годы образ современного специалиста очень 
изменился. Он уже не представляет собой просто “груду мышц”. Нынче тре-
буется высококлассный профессионал и часто достаточно узкого профиля, 
знания которого доведены до умения преобразовывать в источник прибыли 
информационные и технические ресурсы. Для формирования этакого работника 
XXI века и необходимо высшее образование.

Во всем мире вузы переходят к новым формам обучения. На примере 
западных стран Джамиль Салми продемонстрировал, насколько сегодня изме-
нилась сама высшая школы. Университеты все смелее стремятся использовать 
инновационные методы обучения и управления. Чрезвычайно популярным 
стало дистанционное обучение. Все громче призывы к “образованию через 
всю жизнь”. Обновление информации происходит столь стремительно, что 
некоторые зарубежные вузы вынуждены вводить “срок годности” на свои 
дипломы [4]. 

Идея построения общества, основанного на знаниях (knowledge society), 
сегодня на Западе получает все большее распространение. Указанная идея 
содержательно коррелирует с известной идеей информационного общества 
(Information society).

Информационное общество – концепция постиндустриального обще-
ства; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства являются информация и знания. Отличительными 
чертами информационного общества являются: 

1. увеличение роли информации и знаний в жизни общества; 
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2. возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг 
в валовом внутреннем продукте; 

3. создание глобального информационного пространства, обеспечиваю-
щего (а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ 
к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей 
в информационных продуктах и услугах.

В разряд новых ценностей современного общества выходят такие, 
которые можно обозначить общим термином «информационная культура».

Информационная культура – это способность общества: 
– эффективно использовать информационные ресурсы и средства ин-

формационных коммуникаций;
– применять передовые достижения в области развития средств инфор-

матизации и информационных технологий.
В прагматике современных производств на  первый план выходят про-

цессы, обозначаемые термином «инновация».
Что такое инновация? Инновация – это коммерциализация новых про-

дуктов, услуг и производственных процессов с целью получения большей 
экономической выгоды. Для потребителей инновация означает более каче-
ственные, привлекательные и дешевые товары, для предприятий – бoльшую 
экономическую выгоду, а для государства – более высокое материальное 
благосостояние. И для предприятий, и для общества инновация означает ин-
вестиции в будущее, это – гарантия преемственности экономического роста. 
Основа инновации – создание новых знаний и их практическое применение. 
Экономика государств с высоким уровнем материального благосостояния 
является динамичной, находится в поиске новых возможностей развития. 
Основой экономического успеха этих государств и является основанное на 
знаниях общество, в котором предпринимательство и наука в сотрудничестве 
создают новые и необходимые знания и способны их быстро и с пользой при-
менить на практике в экономических целях.

На повестке дня высшей школы новая фигура специалиста: его основ-
ная способность: социальная и интеллектуальная мобильность. В социальном 
плане социальная мобильность – быстрая социальная и профессиональная 
адаптация, в интеллектуальном плане – это не просто способность производить 
знания, но и способность их транспорировать в практику. Вторая его способ-
ность – это его способность учиться через всю жизнь. И третья способность 
– это способность к проектной коммуникации.

У России, считает представитель Всемирного банка, сегодня суще-
ствует реальная возможность перестроить свою экономику, уйти от политики 
использования только собственных природных ресурсов. Активнее заняться 
развитием высоких технологий, сферы обслуживания, включиться в между-
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народную конкуренцию на мировых рынках. Для всего этого необходимы со-
ответствующие человеческие ресурсы. Для Беларуси, по нашему убеждению, 
эта задача еще более актуальна.

Экономическое измерение
Как известно, широкое использование категории «капитал» в социологии  

и экономике образования стало возможным после выхода в свет книги Г. Бек-
кера «Человеческий капитал» (1964 г.) [5]. Человеческий капитал предприятия 
определялся как совокупность навыков, знаний и умений человека, расходы 
на получение которых (через образование, внутрикорпоративное обучение и 
т.д.) могут приносить со временем ощутимую прибыль и самому работнику и 
его работодателю. В своей работе Г. Беккер осуществил расчет экономической 
эффективности образования. Для определения дохода от высшего образования 
из заработков тех, кто окончил колледж, он вычитал заработки тех, чье обра-
зование было ограничено рамками средней школы. Издержками образования 
считались не только прямые затраты, но и альтернативные издержки – упущен-
ный доход за время обучения, или ценность затраченного на учебу времени. 
Отдачу от инвестиций в образование Г. Беккер рассчитал как отношение до-
ходов к издержкам, получив примерно 12-14% годовой прибыли [6].

Идею человеческого капитала, сыгравшую большую роль в современ-
ном менеджменте развил современный французский социолог П. Бурдье. В 
своей работе «Набросок теории практического действия» [7]. П. Бурдье ввел 
понятие «культурного капитала». По аналогии с «человеческим капиталом», 
под культурным капиталом понимались те преимущества, которые передаются 
элитами своим детям (навыки устной и письменной речи, эстетические ценно-
сти, умение взаимодействовать с людьми, ориентация на достижения в учебе) 
и расширяют возможности их социальной мобильности. Культурный капитал 
– это знание, позволяющее его обладателю понимать и оценивать различные 
типы культурных отношений и культурных продуктов [8]. «Произведение 
искусства имеет смысл и представляет интерес только для того, кто обладает 
культурной компетентностью, то есть знает код, на котором закодировано 
художественное сообщение» [9].

Понятие культурного капитала, на наш взгляд, сегодня может быть  ис-
пользовано в качестве одного из интегральных измерителей развития реального 
богатства современных обществ.

какие существуют препятствия?
По поводу принципиальной позиции участвовать ли вузам Беларуси, 

и, прежде всего БГУ, в указанном процессе больших сомнений не возникает, 
ответ у большинства заинтересованных сторон положительный. Однако, какие 
реально существуют препятствия? Их больше, чем кажется поначалу. Все про-
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сто, если упрощать. Есть группа участников, которая убеждена в преимуществах 
существующего образования и для них процесс представляется простым мате-
матическим действием: два плюс три = бакалавр и магистр.

Более внимательные аналитики отмечают ряд достаточно серьезных  
практических и социокультурных препятствий. Остановимся на некоторых 
их них.

неодинаковые социальные функции образования
Россия и СССР видела в образовании способ поддержания государ-

ственной мощи, которая ассоциировалась с мощью ВПК. Задача образования 
состояла в следующем: подготовить как можно больше ученых-атомщиков, 
инженеров ВПК, физиков-теоретиков и т.д. … Кризис 1998 г. в России кроме 
прочего обернулся и тем, что произошло резкое сокращение в кадрах и это 
вызвало сокращение государственного финансирования образования. 

На Западе образование – эффективный инструмент сглаживания 
противоречий либерального общества. Образование – эффективное средство 
перераспределения социальных слоев и групп, средство повысить или изменить 
свой социальный статус. Сейчас образование начинает рассматриваться как 
прибыльный бизнес, способный не просто решать социальные задачи, но и 
приносить реальный доход. Можно констатировать экспансию прагматического 
«экономического» языка в педагогику высшей школы. 

По наблюдениям специалиста, в России реальными препятствиями 
перехода на многоступенчатую систему образования являются: 

1. Отсутствие реальных и адекватных капиталовложений в систему об-
разования не в состоянии компенсировать никакая реформа. 

2. Непримиримый антагонизм сторонников концепции государственной 
ответственности за образование и сторонников так называемой либеральной 
концепции не позволяют остановиться на какой-либо внятной общенацио-
нальной концепции. Ситуация в Беларуси в указанных аспектах еще более 
нетривиальна.

несовпадение систем организации учебного процесса
Как известно, одной из задач болонского процесса является переход на 

модульную систему образования. Последняя предполагает отказ от предметной 
организации преподавания и введение принципа образовательных программ, 
в которых дисциплинарные границы расширены (или сужены) и рассматрива-
ются совсем иначе, чем в привычных традиционных формах. Основная задача 
данного подхода – разработка современных образовательных программ разной 
продолжительности, и форм, способных быстро и эффективно подготовить того 
или иного специалиста. Кредиты при этом играют вспомогательную роль для 
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решения основных задач – усвоения образовательной программы. Они обо-
значают этапы продвижения и усвоения образовательной программы в целом. 
Когда мы говорим о согласовании стандартов, речь, прежде всего, идет о том, 
что должны быть согласованы и сертифицированы авторитетным междуна-
родным органом авторские образовательные программы. (Ср. Программы 
бизнес-образования МБА, или соответствующие образовательные программы 
компьютерного образования, сертифицированные, к примеру, Microsoft). При 
этом для получения сертификата необходимо сдать единый экзамен не «своим» 
профессорам, а сертифицированной комиссии. 

Переход на так называемый модульный принцип у нас сейчас и быстро 
невозможен, потому что наши стандарты, как и Российские, составлены по 
предметам и у нас нет или недостаточно представлены практики составления 
образовательных программ, разработанных на других основаниях.

Помимо этого, переход на новый, модульный принцип составления 
учебных программ повлечет за собой неизбежную перестройку среднего 
образования. (Среднее образование вынуждено будет взять на себя задачу, к 
примеру, обязательного обучения, на уровне практического владения, двум 
иностранным языкам).

различная система финансирования образования
Система финансирования, как и штатное расписание белорусских, так и 

российских вузов, не соответствует западным образцам. Как предупреждают 
аналитики, в соответствии с новым содержанием образования количество 
преподавателей должно будет сократиться на одну треть.

Вузы не обладают финансовой самостоятельностью в должной мере 
и не в состоянии гибко распоряжаться своими ресурсами. Теперь взглянем 
критическим взглядом на наше образование.

аналитика актуального образования
Обсуждение проблемы обновления высшего образования необходимо, 

прежде всего, потому, что нам сегодня остро необходима его способность к 
быстрой социальной адаптации и переменам.

Сравнительный анализ показывает, что превосходство нашей системы 
образования происходит прежде всего за счет перенасыщения, перепроиз-
водства знаний, которые вкладываются в студента за счет предложения более 
широких знаний в различных областях. Наше образование не через всю 
жизнь, а «на всю жизнь». Единые образовательные стандарты, которые мы 
так старательно строим, не позволяют быстро реагировать на многообразие 
перемен и современных потребностей и задач. Управление, координация из 
одного центра в условиях увеличения разнообразия ведет образование, скорее, 
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к росту бюрократизма, чем к реальным переменам.
Как отметил ректор Высшей школы экономики (Россия) Ярослав Кузь-

минов, для успешного формирования общества, основанного на знаниях, 
стране необходимо сначала одолеть трудности, оставшиеся от прошлого. То 
есть, прежде всего — отсутствие массового доступа к высшему образованию, 
проблемы низкого качества и несоответствия образования современным по-
требностям, а также недостаток гибкости в структурах и методах управления.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель отдела социальных 
проектов ВБ Андрей Марков заметил, что некоторые деятели российского 
образования напоминают людей, продолжающих улучшать и без того самый 
лучший паровоз. Лучший, потому что ни у кого больше паровозов уже не 
осталось. Этим, конечно, можно заниматься очень долго и даже повысить КПД 
машины с 9 до 9,5 процента. Прорыв? Возможно, но все вокруг уже летают 
на самолетах [10].

выводы
Здесь мы согласны с основными тезисами ректора РГГУ Ю. Афанасьева, 

что реформа у нас и в Европе – это разный масштаб задач и разные ситуации. 
Соответственно и логика реформы у нас и у них должна быть разная. При-
нимая основные ценностные ориентиры, предлагаемые Европой, мы должны 
выстраивать логику реформы, исходя из своей ситуации. [11].

Учитывая это обстоятельство, мы приходим к следующим выводам, 
близким с цитируемым автором.

1. Болонский процесс должен обсуждаться прежде всего не в техниче-
ской, а в политической и гуманитарной системе координат. (Афанасьев)

2. Любым значимым переменам в высшем образовании должна пред-
шествовать широкая общественная дискуссия.

3. Проекты поначалу не должны носить массовый и тотальный  характер, 
а характер эксперимента.

Общий вывод. Скорее всего, наше образование не выдержит жесткого 
конкурса, конкуренции в условиях хаотических перемен, если не будет пред-
принято достаточно радикальных шагов к переменам.
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в.в. Самохвал

проблемы разработки и реализации образова-
тельных стандартов для многоступенчатой си-
стемы подготовки специалистов с высшим обра-
зованием

Человечество сегодня в целом накопило огромный технологический, 
культурный и духовный опыт, который должен быть направлен не столько на 
безудержный рост потребительского отношения к природе, а на равнозначное 
или расширенное воспроизводство природно-биологических ресурсов, реше-
ние экологических, природоохранных и культурно-нравственных проблем. 
Решение этих задач требует наличия специалистов высокой квалификации во 
многих областях знаний, подготовка которых не может сводиться лишь к пере-
даче аккумулированного предыдущего опыта и обучению умению и навыкам, 
хотя это тоже очень важно. Оно требует приобретения способностей само-
стоятельного поиска и усвоения новой информации, создания новых знаний 
и технологий в процессе производственной деятельности. Однако, выполне-
ние большого числа и более простых функций на современном производстве 
требует достаточно высокой образованности, наличия определенных умений 
и навыков, что тоже может обеспечиваться при обучении в высшей школе.

В основе любого обучения лежит, безусловно, его программа, которая 
основана, на первый взгляд, на формализованной схеме, именуемой образова-
тельным стандартом, ядром которого является учебный план специальности. 
На вопрос, кем должен создаваться учебный план специальности, нет иного 
ответа, как крупными специалистами, активно занимающимися научной и 
педагогической деятельностью, хорошо знакомыми с состоянием и перспек-
тивами тех отраслей, для которых предназначен специалист, владеющими 
информацией о состоянии высшего образования в стране и в мире в целом. 
Коллективы по разработке учебных планов не должны быть безымянными, 
как это имеет место сегодня. Это означает, что они должны формироваться 
при научно-исследовательских учреждениях системы образования. Во време-
на СССР задачи окончательной экспертизы учебных планов возлагались на 
Учебно-методические объединения по специальностям, однако вся подгото-
вительная работа велась в НИИ высшей школы, хотя формально ответствен-
ность за разработку учебных планов и программ высших учебных заведений 
возлагалась на Министерство высшего и среднего специального образования. 
При этом оно утверждало перечень учебных программ, которые могли раз-
рабатываться другими министерствами или ведомствами, имеющими в своем 
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подчинении вузы. На учебные планы такое правило не распространялось. Это 
позволяло осуществлять жесткую регламентацию структуры и содержания 
учебных планов для всей системы высшего образования. Практиковался при 
этом пересмотр учебных планов и программ один раз в пять лет, что соответ-
ствовало среднему сроку обучения в вузе по дневной форме. Инструктивным 
письмом Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
от 17 ноября 1981 г. № 33 были введены впервые в практику квалификационные 
характеристики как документы, раскрывающие профессиональное назначение 
специалиста и требования к уровню его подготовки и которые сегодня также 
являются одной из составляющих образовательного стандарта. Квалификаци-
онные характеристики являлись государственным документом, определяющим 
назначение специалиста, а также совокупность знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного выполнения трудовых и общественных обязан-
ностей. На основе квалификационных характеристик с этого времени началась 
разработка учебных планов.

В 1988 году Государственным Комитетом СССР по народному обра-
зованию были разработаны учебные планы с менее жесткой регламентацией 
организации учебного процесса. Особенность этих планов - определение 
общего объема аудиторных занятий по каждой дисциплине и формам итогового 
контроля (экзамен или зачет). Право разделения общего объема аудиторных 
занятий на лекционные, практические, лабораторные и другие виды их прове-
дения было предоставлено самому вузу. Впервые были введены планируемые 
в часах индивидуальные занятия с преподавателем и самостоятельная работа 
студента. По дисциплинам общественно-политического цикла объемы индиви-
дуальной и самостоятельной работы в часах устанавливались министерством, 
по остальным дисциплинам - как правило, самим вузом. Для естественных 
специальностей университетов предусматривалась единая схема препода-
вания дисциплин общественно-политического цикла, доля которых в общем 
объеме учебного плана составляла 20-23 процента. Для всех специальностей 
дисциплины культурологического направления, а также иностранный язык, 
составляли незначительный удельный вес от других дисциплин учебного плана.

С 1991 года проблема организации преподавания общественно-
политических наук в вузах Республики Беларусь стала рассматриваться как 
проблема преподавания блока социально-гуманитарных дисциплин. Решением 
коллегии Министерства образования Республики Беларусь от 23 сентября 1992 
года и письмом от 11.06.93 г. № 04-6/382 была рекомендована структура блока 
социально-гуманитарных дисциплин. В последующем она была пересмотрена 
и применена на практике при разработке типовых учебных планов в 1994-1996 
г.г. В эти годы вузам предоставлялось право изменять объем часов по соци-
ально- гуманитарным дисциплинам, кроме иностранного языка, при условии 
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сохранения общего объема часов данного цикла и реализации требуемого 
минимума содержания дисциплин.

В Республике Беларусь для разработки учебных планов определены 
головные высшие учебные заведения. Однако разработка учебных планов 
в них ведется, как правило, на общественных началах, не организуются си-
стематические исследования этой достаточно сложной задачи, в том числе и 
проблем последовательности и объемов изучения дисциплин, рационального 
соотношения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, вве-
дения межсессионного контроля знаний. 

Отсутствие системного подхода к разработке учебных планов является 
одной из причин  их перегруженности обязательными аудиторными занятиями. 
В табл.1 приведены объемы аудиторных занятий с учетом физвоспитания и 
обязательных дополнительных видов обучения по специальностям «русский 
язык и литература (русская филология)», «физика», по которым обучались 
студенты БГУ в период 1965-2001 г.г. (Таблица 1)

Таблица 1
Объем аудиторных занятий (в часах) в учебных планах специальностей 
«русский язык и литература (русская филология)», «физика» в период 
1965-2001 г.г. с учетом физвоспитания и обязательных дополнительных 
видов обучения

Таким образом, объем обязательных аудиторных занятий с 1965 по 1998 
г.г. по специальности «русский язык и литература (русская филология)» возрос 
на 1634 часа, по физике – на 1420 часов. О какой ориентации таких планов на 
самостоятельную, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 
работу студента можно говорить при понедельной аудиторной нагрузке только 
по основным дисциплинам в 36 часов без учета занятий по физическому вос-
питанию и обязательным видам дополнительной подготовки. Кроме традици-
онных блоков учебных планов появился блок естественнонаучных дисциплин 



21

и достаточно весомый блок дисциплин (всего 13), введенных постановлениями 
директивных органов. В современных учебных планах наших вузов по наи-
менованию дисциплин 80-85 процентов их не имеют прямого отношения к 
получаемой специальности, в то время как в университетах Западной Европы 
и США – только 15 процентов таких дисциплин, причем изучаемые по выбору 
студента.

Такие учебные планы ориентированы практически на работу только с 
преподавателем в аудитории, кроме того, отсутствовала возможность органи-
зации изучения дисциплин по выбору. 

Возникает также вопрос, а где же информационные технологии обуче-
ния, которые должны уменьшать время усвоения материала? Только компью-
теризация лабораторных занятий по большинству дисциплин, на наш взгляд, 
должна существенно уменьшить время выполнения традиционного задания. К 
примеру, в Бохумском университете (ФРГ) на специальности «Электротехника» 
лабораторные занятия по информатике и физике трехчасовые, по электротех-
нике - четырехчасовые. У нас же лабораторные занятия по физическим, хими-
ческим и другим дисциплинам, как и много лет тому назад - шестичасовые.

В связи с изложенным, при разработке образовательных программ под-
готовки бакалавров мы сталкиваемся с еще большими трудностями, поскольку 
период обучения сокращается на два семестра, а выпускаемый специалист по-
лучит право занятия первичных должностей, требующих наличия высшего об-
разования первой ступени. Основные пути преодоления указанных трудностей 
заключаются в радикальном пересмотре перечня и объемов изучаемых дисци-
плин по всем блокам учебного плана, ориентации на применение современных 
информационных технологий, увеличении доли управляемой самостоятельной 
работы студентов, предоставлении больших возможностей Советам высших 
учебных заведений свободного выбора дисциплин для изучения по всем бло-
кам учебного плана. Необходимо исключить из учебного плана дисциплины 
с небольшим объемом часов путем введения их в качестве разделов в другие 
дисциплины. Нами разработан макет структуры учебного плана подготовки 
бакалавров, в котором частично реализованы эти предложения (см. табл.2). 

Таблица 2
Предложения по структуре учебных планов подготовки бакалавров по 
гуманитарным специальностям
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Примечание: Примерный объем занятий для получения одного кредита –25-
30 часов, в том числе 17 часов аудиторных занятий и 8-12 часов самостоятельной 
работы студента.

Предлагается также вариант организации преподавания дисциплин, 
установленных директивными органами, в основном, путем включения их в 
качестве разделов в другие дисциплины (см. табл.3, с. 23). 

В связи с принятием Закона Республики Беларусь “О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Беларусь “Об образовании в Республике 
Беларусь” и утверждением Постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 14.10.2002 года № 1419 Положения о ступенях высшего образования 
возникла необходимость переработки инструктивно-методических документов, 
регламентирующих работу над учебными планами.

В этих документах необходимо определить порядок формирования науч-
ных коллективов по созданию учебных планов и образовательных стандартов; 
сроки обучения на различных ступенях по каждой специальности, объемы 
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов по курсам; порядок 
организации экспертизы и утверждения учебных планов; соотношения объемов 
блоков учебного плана, допустимые пределы установления обязательных для 
изучения дисциплин по каждой специальности и вводимых по решению Со-
вета вуза с учетом региональных особенностей; порядок введения зачетных 
кредитов; сроки действия учебных планов. 

Особого рассмотрения требуют структура и содержание учебных планов 
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Таблица 3
Предложения по организации преподавания дисциплин, установленных 
директивными органами в учебных планах подготовки бакалавров

магистерской подготовки. Нам представляется, что обучение в магистратуре 
должно завершаться сдачей экзаменов по специальным дисциплинам, всех 
экзаменов кандидатского минимума (кроме специальности), защитой ма-
гистерской диссертации. Обязательной составляющей учебного процесса в 
магистратуре должна быть научно-исследовательская работа, выполняемая 
по отдельному плану.
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я.С. яскевич 

Мировоззренческие основания преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин в условиях 
многоступенчатого университетского образова-
ния

Актуализация проблемы теоретической разработки содержания и пре-
подавания  социально-гуманитарных наук в современных условиях. На рубеже 
ХХ и XXI столетий в мировом сообществе остро встает вопрос о становлении 
единого образовательного пространства, интеграции позитивных националь-
ных образовательных программ и международных стратегий в контексте уни-
версальных общечеловеческих ценностей и идеалов при бережном сохранении 
национально значимых приоритетов системы образования.

Каковы эти приоритеты, каковы механизмы их вписывания в содер-
жательные модели преподавания социально-гуманитарных дисциплин и 
воспитания молодого поколения – такого рода вопросы, несомненно, встают 
сегодня не только перед преподавателями-гуманитариями нашей страны, но и 
перед современным обществом в целом, ибо мировоззренческо-нравственное 
состояние белорусского общества лишь частный случай глубочайшего кризиса, 
охватившего сейчас человечество. Идеалы христианского братства, любви к 
ближнему, служения добру, отказа от соблазнов власти, богатства, мирской 
славы, оптимистические представления о всесилии человеческого разума и 
социального прогресса, с которыми человечество шло в XX век и возлагало 
столько надежд, потерпели полный крах. Внутренние же проблемы пост-
социалистического существования, несомненно, усиливают необходимость 
обоснования обновленных ценностных приоритетов и эталонных моделей. 

Современная Беларусь представляет собой транзитивное общество, 
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в котором пока еще не сформирована аксиологически ориентированная 
государственность, целостная система мировоззренческих ценностей, при-
емлемых для людей, познавших горечь и разочарование крушения кумиров 
и иллюзий, тяжелое испытание Чернобыльской трагедией и человеческого 
бытия «на изломе», в эпоху «великих перемен». С одной стороны, возникают 
новые, демократические модели мировосприятия, с другой стороны, пока еще 
сохраняются мировоззренческие стереотипы прежних идеологем. Парадоксы 
и разочарования новых идеалов и ценностей, несомненно, сказываются на со-
стоянии социально-гуманитарных наук и их преподавании.

Но следует ли из этого, что мы должны отказаться от рационального 
осмысления происходящего, от веры в разум, в смысл человеческой истории, 
в человеческую свободу, в возможность преобразования личностного и со-
циального сознания на разумных началах? Или же все-таки разум, а значит 
мораль, совесть, справедливость являются значимыми для нас до тех пор, пока 
они определяют нашу личную и социальную позицию и поведение, ибо то, 
что создано разумом, может быть достойно использовано лишь в том случае, 
если в этом использовании разум же участвует?

Неслучайно лейтмотивом XX Всемирного философского конгресса 
выступила идея обращения к человеческому разуму, его защиты, а через об-
ращение к разуму — примирению человечества, его воспитанию. Просвети-
тельская тема конгресса «Пайдея: Философия в воспитании человечества» 
подчеркивала необходимость рационального осмысления происходящего в 
мире, поиска путей сосуществования в рамках альтернативных взглядов и 
подходов, решения глобальных проблем, воспитания человечества и особенно 
молодого поколения в духе толерантности, взаимоуважения, диалога культур 
и их терпимости по отношению друг к другу, открытой коммуникации, веры 
в рациональное начало, плюрализма мнений, гибкой, а не силовой стратегии 
решения конфликтов и преодоления кризисов.

Раскрывая смысл эпохи «растущего нигилизма», Ж. Сорель в работе 
«Размышления о насилии» описывал будущее как время, когда рациональные 
доводы в политике уступят место иррациональным идеологическим фикциям, 
когда мало внятный боевой клич вождя будет значить для толпы больше, чем 
построенные по всем принципам дедукции профессиональные выступления 
с парламентских трибун, когда массовым сознанием овладевают мифы, басни, 
химеры, которые вовсе не нуждаются в правде, в рациональном подтверждении, 
чтобы доказать свою силу и реальность. С редкой проницательностью Сорель 
говорил об эпохе, когда Разум уступит место сознанию, питаемому культом 
воли, когда насилие превратится в победоносного антагониста истины, когда 
разум уступит место антиразуму, инстинкту.

К числу современных парадоксов относится и тот феномен, что 
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философско-гуманитарный дискурс о человеке с его претензиями на критику 
и обличение, истину и морализаторство, отрывом от жизненного мира кон-
кретного человека, стыдливо осторожным умалчиванием или даже отказом 
от выполнения воспитательной функции в процессе преподавания, сегодня 
влияет на человека, а в студенческой среде – на молодого человека, в гораздо 
меньшем масштабе, чем всепроникающие, онаученные призывы, вещания, 
рекомендации, астрологические пророчества, магические врачевания, парап-
сихологические эффекты и т.п.

В этой связи необходим философско-мировоззренческий и социально-
психологический анализ механизмов изменения ценностных ориентаций в 
новых условиях и способов их реализации, поддержания своей идентичности 
в ходе нарастающей инфляции привычных символов веры и формирования 
новых мировоззренческих установок и ценностей.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время про-
исходит формирование новой мировоззренческой культуры и парадигмы 
содержания и преподавания социально-гуманитарных дисциплин и поиска 
адекватных механизмов их вписывания в систему образования и воспитания. 
Уже сама по себе это чрезвычайно многогранная задача, требующая для своего 
решения усилий ученых и преподавателей, которые, как правило, выполняют 
функции и ученого, и исследователя, и преподавателя, и воспитателя. Если же 
учесть, что эта задача решается сегодня к тому же в контексте перехода выс-
шего образования в Республике Беларусь на многоступенчатую систему, то это 
еще больше актуализирует проблему поиска философско-методологических 
оснований преподавания социально-гуманитарных дисциплин.

Роль и задачи социально-гуманитарных дисциплин в контексте много-
уровневой системы высшего образования. Ответим последовательно на два 
вопроса для того, чтобы более конкретно определить роль и задачи социально-
гуманитарных дисциплин в современных образовательных стратегиях: каковы 
причины актуализации проблемы многоуровневого высшего образования и как 
этот процесс отразится на преподавании социально-гуманитарных дисциплин?

Необходимость реформирования системы подготовки специалистов с 
высшим образованием и ее переходом на многоступенчатый уровень вызвана 
рядом как внешних, так и внутренних причин. К числу внешних причин от-
носится, во-первых, динамика мировых образовательных тенденций, выражаю-
щаяся в увеличении массовости высшего образования, в необходимости соот-
ветствующей его унификации, сопоставимости, конвертируемости в контексте 
создания единого европейского и в целом международного образовательного 
пространства. Заметим, что в Республике Беларусь также осуществился пере-
ход к массовому высшему образованию. 

Вторая причина – это активизация процесса мобильности студентов и 
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выпускников вузов, что обусловлено динамичными процессами глобализации 
мировой истории в различных областях – экономике, политике, образовании, 
культуре. К внутренним причинам реформирования системы высшего образо-
вания в Республике Беларусь относятся, с одной стороны, запросы экономики 
в переходный период, поиск механизмов включения вузовской науки и в целом 
высших учебных заведений в реальный сектор социально-экономических пре-
образований. С другой стороны, в сложившейся системе высшего образования 
Беларуси имеется некоторая несогласованность в ее структурах, отсутствие 
нормативно-правовой определенности относительно статуса дипломов бака-
лавров и магистров, что приводит иногда к их несоответствию мировым стан-
дартам, невостребованности при трудоустройстве или дальнейшем обучении.

Все это потребовало детальной проработки вопроса о многоуровневой 
системе подготовки кадров с высшим образованием, изучения международного 
опыта. В результате в 2001 году было принято Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь о подготовке специалистов с высшим образованием 
в Белорусском госуниверситете по двухступенчатой системе. Положение, 
а сейчас уже и ряд статей «Закона об образовании» Республики Беларусь 
предусматривает, что система подготовки специалистов высшего образования 
включает две ступени: бакалавр (4 года), магистр (6 лет). Такая модель согласу-
ется с Лиссабонской конвенцией (1997 г.) и Болонской декларацией министров 
образования стран Европы (1998 г.), выражающими мировые тенденции в 
создании единого образовательного пространства в Европе и необходимость 
признания эквивалентности вузовских дипломов в мире. Согласно Болонской 
декларации, Европа придет к двухступенчатой системе образования к 2007 г. 
Предусматривается переход к единому диплому бакалавра, специалиста или 
магистра с записью о присвоенной квалификации. 

В соответствии с новыми задачами потребуются изменения в струк-
туре учебных планов. В БГУ, например, по итогам обсуждения на научно-
методическом совете была принята следующая структура новых учебных пла-
нов: цикл социально-гуманитарных дисциплин – 25% объема учебных часов, 
цикл естественнонаучных дисциплин – 15%, цикл общепрофессиональных 
и специальных дисциплин – 45-55% и дисциплины специализации – 5-15%.

В контексте реформирования университетского образования несо-
мненно предстоит как содержательно-инновационная, так и организационно-
структурная деятельность, предусматривающая обновление содержания 
и структуры учебных планов, стандартов, программ, создание учебно-
методических комплексов по общепрофессиональным, социально-
гуманитарным и специальным дисциплинам, изменение структуры и функций 
лекций и самостоятельной работы студентов, внедрение тестовых заданий, 
рейтинговой системы, применение информационных технологий.

Каким образом эта многоступенчатая модель отразится на преподавании 
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социально-гуманитарных дисциплин? Ретроспективный анализ состояния 
социально-гуманитарного образования показывает, что в Беларуси в начале 
90-х гг. была разработана концепция гуманитаризации высшего образования, 
на основе которой созданы проектные версии моделей и стандартов социально-
гуманитарного образования (СГО). В качестве методологической основы 
стандартизации содержания СГО была заложена антропокультурологическая 
парадигма в сочетании с концепцией национально-культурной самобытности 
белорусского социума. Стандартом регламентировался как общий объем по 
циклу социально-гуманитарных дисциплин, так и количество часов по каждой 
учебной дисциплине. Одновременно были предусмотрены курсы Совета вуза 
(логика, эстетика, религиоведение, права человека, Конституция Республики 
Беларусь, междисциплинарные учебные курсы и др.) в объеме 250 ч. 

В настоящий момент в соответствии с Постановлением Коллегии Ми-
нистерства образования Республики Беларусь № 103 от 28 июня 2001 г. «Об 
образовательных стандартах социально-гуманитарной подготовки студентов 
гуманитарных вузов, гармонизированных с образовательными стандартами 
Российской Федерации» внесены изменения, направленные на сокращение 
объема часов по социально-гуманитарным дисциплинам. Это, тем не менее, 
позволит в достаточной степени обеспечить студенту классическое образование 
в области социально-гуманитарной подготовки. Преподавателям же философ-
ских и социально-гуманитарных кафедр, которые, несомненно, в любом вузе 
являются базовой единицей вузовской структуры, следует обратить внимание 
не только на подготовку новых версий учебно-методических комплексов по 
классическим социально-гуманитарным дисциплинам, включающим учебные 
программы, базовые конспекты лекций, сборники заданий, тестов, хрестоматий 
и т.п., но и использовать возможности подготовки бакалавров и магистров 
по циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин и дисциплин 
специализации, учитывая, что эти циклы будут занимать в структуре учебных 
планов 60-70%. Очевидным достоинством такой модели является возможность 
значительной интенсификации междисциплинарных и межфакультетских 
связей. Многие спецкурсы по актуальным проблемам гуманитарного знания, 
современным технологиям могут с успехом читаться на различных гумани-
тарных и естественнонаучных факультетах классических университетов на 
уровне подготовки специалистов и бакалавров.

Что касается магистерской подготовки, то здесь наряду с реализацией 
целенаправленной программы подготовки высокопрофессиональных специали-
стов с углубленной системой знаний в соответствующей области, целесоо-
бразно осуществлять подготовку и в плане формирования методологической 
культуры молодых ученых, усвоения ими навыков научного поиска и идеалов 
ответственности за получаемые в процессе исследования результаты. В этом 
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плане полезным может быть спецкурс по методологии научных исследований. 
О необходимости диалога социально-гуманитарного и естествен-

нонаучного знания в системе высшего образования. Одно из приоритетных 
направлений методологической рефлексии в системе высшего образования 
является необходимость диалога социально-гуманитарного и естествен-
нонаучного знания. Весьма полезным в этом плане на уровне подготовки 
бакалавра и специалиста является такой курс, как «Концепции современного 
естествознания», который должен быть нацелен на преодоление демаркацион-
ного разрыва между гуманитарным и естественнонаучным знанием в системе 
университетского образования.

Традиционная система высшего образования ориентирована в первую 
очередь на формирование специалиста-профессионала и предполагает поэтому 
насыщение учебных планов вузов прежде всего специальными знаниями. Су-
ществующие каноны специализации выпускников закрепляют раскол между 
гуманитарной и естественнонаучной культурой и препятствуют становлению 
гармоничной личности. Более того, специалисты в этих сферах знания ориен-
тированы обычно на взаимоисключающие ценности и приоритеты, что ведет 
к утрате взаимопонимания и абсолютизации роли той или иной области куль-
туры – к сциентизму и технократизму естественников и «научному» снобизму 
гуманитариев.

Сегодня в равной мере необходимы как гуманитаризация естественно-
научного и технического образования, так и естественнонаучная фундамен-
тализация гуманитарного образования.

Противопоставления естественных и гуманитарных наук по таким 
параметрам, как нелинейность, открытость, необратимость, неповторимость, 
стохастичность здесь не существует. В естествознании на уровне математиче-
ского обоснования впервые была выстроена такая модель, которая принимается 
в различных сферах культуры. Знакомя студентов гуманитарных специально-
стей с основами синергетики в курсах «Концепции современного естествоз-
нания», «Философия и методология науки», следует обращать внимание, что 
при управлении социальными процессами и принятии решений необходимо 
учитывать, что: переход от прошлого к будущему совершается здесь через 
проявление случайности и переход от неустойчивости (хаоса) к устойчивости 
(порядку); даже слабые изменения  одних структурных элементов общества 
могут отрезонировать в других  его частях; необходимо всестороннее «проигры-
вание» возможных вариантов развития социальных систем и анализ причин их 
неустойчивости; необходимо отказаться от позиции беспрекословной манипу-
ляции и жесткого контроля над социальными процессами; при исследовании 
социальных процессов необходим анализ возникающих вопросов и возможных 
ответов на них — что произойдет, если..., какой ценой будет установлен порядок 
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из хаоса..., какова значимость того, что погибнет и что возникнет, если... При 
оперировании сложными социальными процессами особое значение имеет не 
силовое давление, а гибкая, правильная топологическая конфигурация, учет 
кооперативных эффектов, происходящих в обществе.

Согласно синергетике, будущее состояние системы открыто, оно детер-
минировано настоящим, и вместе с тем будущее присутствует в действитель-
ности. Динамика социальных процессов определяется не только прошлым 
состоянием системы, но и будущим. «Память о будущем», «воспоминания» о 
нем заложены в свойствах самой среды: наши образцы процессов задаются до 
самих процессов. Детерминация будущим может сыграть поэтому решающую 
роль.

О мировоззренческо-воспитательной роли социально-гуманитарных 
дисциплин в системе образования. Социально-гуманитарные дисциплины 
нацелены и на выполнение ими мировоззренческо-воспитательной роли в си-
стеме образования, в формировании общественно значимых ценностей и идей.

Современное общество нуждается в консолидирующей систематизи-
рованной системе идей, сплачивающих различные слои населения, опреде-
ляющих их ценностные ориентации, моральные нормы, определенный образ 
жизни, социальную активность. Такая социально-значимая и теоретически 
оформленная система идей, в которой отражаются глубинные интересы со-
ответствующих социальных групп и слоев и которая призвана закрепить или 
изменить общественные отношения и является идеологией. Преодоление 
негативного отношения к учению об идеях, идеологии предполагает отказ от 
умозрительных конструкций и оторванных от действительности построений 
«игры мысли» и поиск таких фундаментальных оснований, которые бы учиты-
вали традиции белорусской культуры в контексте мирового цивилизационного 
процесса. Как народ, так и политическая власть, лишенные консолидирующей 
государственно-национальной идеи, понятной, переживаемой, принимаемой 
и реализуемой большинством народа, не могут добиться стабильного разви-
тия общества, закрепить собственные национальные интересы, обеспечить 
динамичное развитие страны как свободного и независимого субъекта между-
народного сообщества. Вместе с тем становление общественно значимой 
приоритетной национальной идеи не предполагает переход к единой государ-
ственной идеологии, ибо там, где исчезает разнообразие, плюрализм мнений и 
подходов и утверждается «единственно верная» научная идеология, наступает 
конец демократическим началам и росткам.

Фундаментальными приоритетами и консолидирующей идеей белорус-
ского общества, в рамках которых объединяются разнообразные многовари-
антные подходы и фиксируются значимые для открытого общества ценности, 
являются, несомненно, национальные интересы, предполагающие обеспечение 
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национальной безопасности Беларуси; экономические приоритеты, направ-
ленные на создание динамично развивающейся, социально-ориентированной, 
рационально-целесообразной, рыночной экономики; основные приоритеты в 
социальной сфере, предусматривающие реализацию принципов социальной 
справедливости, обеспечение условий для реализации творческих способно-
стей людей, социальной защиты интеллектуальной элиты, сохранения научных 
школ и направлений.

 Необходимо учитывать и культурно-духовный статус белорусского 
народа, который определяет нравственные начала и нормы социальной жизни 
и поведения человека в обществе. Здесь важно осмысление геополитического 
положения Беларуси, располагающейся на стыке двух культур, двух циви-
лизаций — Востока и Запада. Восточные славяне, находясь на перекрестке 
мировых цивилизаций, подобно другим «контактным» государствам и обще-
ствам, занимавшим такое же положение (Древний Рим, Византия, Эллинский 
Восток и т. д.), находились в состоянии «дрейфующего общества», постоянного 
«раскачивания» между двумя космосами — Востоком и Западом, и несли 
болезненное и порою трагическое бремя маятникового движения. Но отсюда 
и в высшей степени необходимые для сохранения современной цивилизации 
фундаментальные черты белорусского народа — его толерантность, гибкость, 
уступчивость, открытость, жертвенность, доброта, совестливость. 

Возможно, на современном этапе цивилизационного развития с его тен-
денцией к единству мирового процесса, признанием культурного плюрализма 
и необходимостью отказа от всякой иерархии культур, а значит и отрицанием 
европоцентризма, именно славянский мир сможет сыграть ведущую роль 
творческого посредника между Востоком и Западом, и тем самым послужит 
их интеграции, пониманию, а не противостоянию и желанию подчинить друг 
друга. Находясь же на перекрестке цивилизаций и в силу своего геополитиче-
ского статуса став местом встречи Востока и Запада уже внутри славянства, 
Беларусь в этом процессе мирового единения может сыграть заметную роль.

Ориентация на эти приоритеты будет способствовать успешному рефор-
мированию системы высшего образования, гражданскому единению общества, 
его консолидации, духовному оздоровлению и сплочению, рациональному 
выбору исторического развития и вхождению Республики Беларусь в между-
народное образовательное пространство в XXI столетии.



32

а.в. Макаров

комплексное методическое обеспечение 
стандартизации социально-гуманитарного 
образования в вузе

Обновление стандартов высшего образования в Республике Беларусь в 
формулировке «стандарты второго поколения» обусловлено рядом факторов:

 обновление образовательных стандартов — процесс плановый. 
Научно-методический уровень образовательных стандартов проверяется, как 
правило, не реже одного раза в пять лет [1, с. 14];

 государственный заказ в виде директивных постановлений. К такому 
следует отнести Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14.10.2002 г. № 1419 «Положение о ступенях высшего образования»;

 инициативные проекты по модернизации моделей высшего образова-
ния ряда ведущих вузов республики. Здесь следует в первую очередь отметить 
осуществляемый с 2001 г. эксперимент Белгосуниверситета по переходу на 
многоуровневую модель университетского образования;

 контекст окружения: Болонский процесс; совершенствование 
стандартов второго поколения в России, базирующихся на трехступенчатой 
системе высшего образования; внедрение практикоориентированных стан-
дартов первого поколения в Украине, базирующихся на четырехступенчатой 
системе образования;

 наконец, противоречивая ситуация в системе высшего образования 
Беларуси: наличие в массовидной практике одноступенчатой системы высшего 
образования и начавшийся процесс поиска вариантов перехода к двухступен-
чатой системе.

Таким образом, существенное обновление структурно-содержательной 
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модели стандартов высшего образования — проблема очевидная, назревшая 
и требующая своего оптимального разрешения. Не в меньшей степени такая 
постановка вопроса относится и к обновлению предметно—содержательной, 
концептуальной, диагностической и других ключевых составляющих стан-
дарта. Иначе говоря, стандарт любого поколения — явление многомерное, 
комплексное, он должен быть концептуально обоснован, спроектирован, 
методически обеспечен.

С учетом отмеченного остановимся на трех проблемах:
1. Концептуальные основы стандартизации социально-гуманитарного 

образования: компаративный анализ.
2. Проектная версия модели белорусского стандарта второго поколения 

(на примере цикла социально-гуманитарных дисциплин).
3. Адекватное методическое обеспечение.

I.  концептуальные основы стандартизации социально-
гуманитарного образования: беларусь, россия, украина

роССия
Процесс стандартизации образования, начавшийся в России в начале 

1990-х годов, оказал существенное влияние на создание и развитие нацио-
нальных систем стандартов образования в ряде стран СНГ. Прогрессивный 
опыт был накоплен российскими учеными и разработчиками стандартов в 
концептуальном обосновании новых моделей социально-гуманитарного об-
разования. На законодательном уровне была закреплена новая концепция 
высшего образования в России, перенесшая акцент с узкопрофессионального 
подхода к подготовке кадров на личность будущего специалиста с учетом 
ее многообразных социальных качеств и ролей в обществе. В частности, в 
Законе Российской Федерации «Об образовании» было определенно, что 
государственная политика в образовательной сфере должна основываться 
на принципах гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, способ-
ствовать охране жизни и здоровья человека, свободному развитию личности, 
воспитанию учащейся молодежи в духе высокой гражданственности и любви 
к Родине. Соответственно, государственным образовательным стандартом 
устанавливался новый концептуальный подход к социально-гуманитарному 
образованию студенческой молодежи. Вместо прежнего одномерного марк-
систского подхода к изучению гуманитарных и социально-экономических 
наук, стандартом было предусмотрено многомерное овладение этими знаниями 
во всем реальном многообразии научных направлений, школ, концепций и 
отечественной научной мысли.

В числе основополагающих принципов проектирования первого поко-
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ления российских государственных стандартов высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) были выделены:

 гуманизация высшего образования, создание гуманитарной среды, 
содействующей свободному развитию личности обучающегося;

 фундаментализация высшего образования, понимаемая как 
ориентация содержания дисциплины на выявление глубинных сущностных 
оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 
естественнонаучным и гуманитарным знанием в рамках целостной культуры;

 формирование широкообразованного специалиста с гуманисти-
чески ориентированным творческим мышлением, владеющим методоло-
гией продуктивной проектной деятельности, способной к порождению нового 
знания и самообразованию;

 идеологический плюрализм, обеспечение объективного и полного 
представления в образовательных программах всей совокупности социально-
гуманитарных знаний [2, с. 9–10]. 

Второе поколение ГОС ВПО закрепило новые концептуальные  тра-
диции в разработке социально-гуманитарной компоненты в образовательных 
стандартах. Сообразно этим традициям структурно—содержательная модель, 
базируясь на вышеозначенных принципах, включает в себя одиннадцать ба-
зовых дисциплин социально-гуманитарного цикла. Многодисциплинарность 
социально-гуманитарного цикла дополняется концептуальной многомерность 
содержания конкретных дисциплин.

Расширены академические свободы высших учебных заведений в фор-
мировании конфигурации моделей социально-гуманитарного образования в 
конкретном вузе [3].

Особенностью концептуального развития социально-гуманитарного 
образования  в России является также то, что в последнее время на государ-
ственном уровне приняты документы общего порядка, определяющие страте-
гии, принципы, программные ориентиры и этапы обновления национальной 
системы образования. К этим документам относятся: документ Правительства 
РФ от 30.06.2000 г. «Модернизация образования» и «Национальная доктрина 
образования Российской Федерации» (одобрена Постановлением правитель-
ства РФ от 4 октября 2000 года, № 751).

беларуСь
В 1992 году по заказу Министерства образования Беларуси Республи-

канским институтом высшей школы в рамках научного исследования была 
разработана «Концепция гуманитаризации высшего образования в Респу-
блике Беларусь»[4]. Разработанная Концепция включала в себя проблемы 
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выбора философии образования, концепции гуманитаризации и структуры 
современного гуманитарного знания, предметное содержание реализации 
гуманитарного знания.

В общих чертах структура концепции гуманитаризации образования 
включает следующие составляющие:

 построение систем образования с учетом природы и сущности 
человека;

 освоение базовых основ культуры в процессе профессионального 
обучения;

 демократизация учебного процесса;
 «гуманный характер» технологий обучения;
 гуманитаризация за счет преподавания широкого спектра социально-

гуманитарных дисциплин, а также их достаточно объемного представительства 
в учебном процессе;

 гуманитаризация как возможная для обучаемого свобода саморе-
гуляции «Я»: деидеологизация, выбор собственных ориентиров и ценностей, 
самоутверждение в учебном процессе и т.п.;

 возможности и право для реализации альтернативных концепций 
обучения.

В качестве основополагающих принципов гуманитаризации высшего 
образования были определены:

 антропокультурологическая парадигма как базовая в подготовке 
специалиста;

 доминанта национально-культурной самобытности в формировании 
личности специалиста;

 учет специфики переходного (трансформационного) периода в раз-
витии общества.

В соответствии с Концепцией гуманитаризации высшего образования 
в Республике была разработана и внедрена модель социально-гуманитарного 
образования в вузах.

В дальнейшем максимальную реализацию указанная концепция полу-
чила в образовательных стандартах высшего образования по циклу социально-
гуманитарных дисциплин, разработанных в 1998 году  [5].

Преемственность целей и принципов гуманитаризации образования 
отражена в последующих законодательных актах. Так, в редакции Закона от 
19 марта 2002 г. № 95–3 «Об образовании в Республике Беларусь» среди прин-
ципов государственной политики в сфере образования выделяются:

 национально-культурные основы образования;
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 приоритеты общечеловеческих ценностей, прав человека, гумани-
стического характера образования [6].

В соответствии с Законом содержание образования определяется от-
раслевыми образовательными стандартами.

Обновление концептуальных основ гуманитаризации образования в Бе-
ларуси осуществляется в настоящее время в ходе разработки образовательных 
стандартов второго поколения.

украина
На законодательном уровне ориентация на гуманитаризацию высшего 

образования в Украине отражена в Законе о высшем образовании. В част-
ности определено, что «содержание высшего образования — обусловленная 
целями и потребностями общества система знаний, умений и навыков, профес-
сиональных, мировоззренческих и гражданских качеств, которая может быть 
сформирована в процессе обучения с учетом перспектив развития общества, 
науки, техники, технологий, культуры и искусства.» [7, 1].

Процесс гуманитаризации высшего образования  в Украине обла-
дает рядом существенных особенностей. В концептуальном плане модель 
социально-гуманитарной подготовки специалистов в вузе тесно сопряжена с 
общими методологическими и методическими подходами к разработке системы 
стандартов высшего образования. В 2001 году вступил в действие «Комплекс 
нормативных документов для разработки составляющих системы стандартов 
высшего образования» [8]. Данным документом регламентируются новые 
требования к образованию и профессиональной подготовке специалистов в 
ВУЗе, которые обусловлены идеями и принципами ступенчатого образования 
в Украине. В числе факторов и проблем, обусловивших возникновение кон-
цепции ступенчатого образования, выделены [8, с. 10–11]:

 Демократизация общества, формирование новых социально-
экономических структур, их ориентация на рыночные отношения, жесткая 
профессиональная конкуренция.

 Необходимость различать два процесса, которые служат основой дея-
тельности высшего учебного заведения — образование и профессиональную 
подготовку. Согласно ступенчатому образованию подготовка специалистов ори-
ентирована на мобильность и изменчивость социальной и производственной 
деятельности, которая выступает как один из признаков уровня образования.

 Главное в проблеме гуманизации образования: обеспечение лицу 
возможности осуществлять профессиональную карьеру при одновременном 
сохранении принципов социальной справедливости, ответственности, обще-
человеческих ценностей и морали.
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 Дифференциация требований к характеру и содержанию образования  
и профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием разных 
образовательно-квалификационных уровней.

 Необходимость внедрения эффективной формы педагогического 
контроля по определению результатов деятельности системы высшего об-
разования и достижений обучающихся. К таковой отнесена технология стан-
дартизированного тестирования.

Как отмечается в указанном Комплексе нормативных документов [8, 
с. 9–12], главной целью деятельности системы высшего образования должно 
быть всестороннее развитие личности будущего специалиста, способного 
перестраивать систему собственной профессиональной деятельности с уче-
том социально значимых целей и ограничений. При этом отмечается, что 
основным (качественным) продуктом системы высшего образования должна 
выступать совокупность определенных мировоззренческих, поведенческих 
и профессионально значимых свойств и характеристик выпускника ВУЗа, 
которые обуславливают его способность удовлетворять как личные духовные 
и материальные потребности, так и потребности общества.

Общие требования к свойствам и качествам выпускников высшего учеб-
ного заведения как социальных личностей подаются в украинских стандартах 
в виде перечня пригодностей (готовностей) решать определенные проблемы 
и задачи социальной деятельности и системы умений, которые отображают 
наличие этих пригодностей [8, с. 31–31]. Сообразно этим общим принципам, 
цикл гуманитарной и социально-экономической подготовки должен реали-
зовываться (как и другие циклы) в рамках системы готовностей, умений и 
содержательных модулей.

Таким образом, средством формирования социальной и гуманистически 
ориентированной личности становятся образовательные технологии, имеющие 
комплексный, универсальный алгоритм, зафиксированный на уровне государ-
ственных стандартов высшего образования (ГСВО).

Выводы:
1. Концептуальные основы гуманитаризации высшего образования в 

Беларуси, России и Украине закладываются на различных институциональных 
уровнях: в законах об образовании, национальных доктринах и долгосрочных 
программах развития образования, государственных образовательных стандар-
тах. Имеются свои особенности и степень представления целей, принципов и 
моделей гуманитаризации образования в этих законодательных и нормативных 
актах. По сути дела существует значительный потенциал положительного 
опыта в каждой стране, который может заинтересовать и составить концепту-
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альную основу оптимальных, синтезированных, рамочных вариантов моделей 
социально-гуманитарной подготовки в вузе, адекватных вызовам времени. 
Открытым пока, на наш взгляд, остается также вопрос о комплексной научной 
проработке проблемы гуманитаризации высшего образования на всех иссле-
довательских уровнях: современной философии образования, национальных 
доктрин образования, законодательного и нормативного обеспечения про-
цессов стандартизации высшего образования и адекватного методического 
сопровождения.

2. В государственных стандартах высшего образования Беларуси, 
России и Украины роль гуманитаризации образования в плане социально-
гуманитарной подготовки выпускников достаточно сопоставима и одинаково 
приоритетна в общем контексте стратегических целей и задач. Во всех систе-
мах национальных стандартов представлен многомерный цикл социально-
гуманитарных дисциплин, а также современные требования к социально 
значимым качествам выпускника.

3. Стандартизация социально-гуманитарной подготовки выпускников в 
Украине по сравнению с белорусскими и российскими стандартами существен-
но отличается в части формирования содержания обучения. Если в белорусских 
и российских стандартах содержание образования представлено на уровне 
конкретных дисциплин дидактическими единицами, то украинские стандар-
ты задают содержание образования (помимо перечня дисциплин) исходя из 
системы умений и пригодностей, которая обеспечивается соответствующими 
содержательными модулями.

4. Еще одна отличительная нормативная особенность украинских 
стандартов относительно социально-гуманитарной подготовки — нацелен-
ность обучения на предполагаемые практико-ориентированные результаты 
подготовки специалистов (способности и умения решать проблемы и задачи 
социальной деятельности). Данная профессионально-образовательная норма 
обеспечивается соответствующей технологией проведения тестового контроля 
выпускников.

Опыт концептуальных обоснований гуманитаризации высшего обра-
зования в трех странах свидетельствует о возможностях и целесообразности 
осуществлять скоординированную деятельность по разработке рамочной 
концептуальной модели гуманитаризации образования (по универсальным 
параметрам). Подобная модель могла бы представлять собой открытый 
концептуальный проект, гибко реагирующий на импульсы обновления со-
временного социально-гуманитарного знания, теории и практики развития 
высшего образования в мире и конкретных странах.

II. Модели социально-гуманитарного образования в вузе
Модели СГО в вузе — понятие и явление объемное и многомерное. 

Модель СГО включает в себя: концептуальные основы, задающие теоретико-
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методологические ориентиры гуманитаризации образования; структурно-
содержательное построение социально-гуманитарного знания; требования 
к знаниям и умениям выпускника, объемам и минимуму содержания,  об-
разовательной программы; средства диагностики, условия и виды контроля 
знаний и умений обучаемых; методическое оснащение учебного процесса, 
воспитательного компонента и условия ее реализации и т. п.

Действующая в вузах  Республики Беларусь модель по своим основным 
параметрам регламентируется соответствующим стандартом [5]. Теоретико-
методологической основой данного стандарта явилась «Концепция гуманитари-
зации высшего образования в Республике Беларусь», разработанная по заданию 
Министерства образования исследовательским коллективом в РИВШ БГУ [4].

В настоящее время период функционирования стандартов высшего 
образования первого поколения в Республике Беларусь завершается. При-
ходящие на смену им стандарты второго поколения могут быть разными как 
по своей векторной направленности, так и по концептуальным измерениям, 
содержанию, результативности. На наш взгляд, работа в данном направлении 
должна осуществляться этапно, объединенными усилиями ученых и педаго-
гов—гуманитариев, персонала управления системы высшего образования. К 
экспертизе обновленных моделей СГО (нарабатываемых в ходе НИР, обсуж-
дений и дискуссий на научно-практических конференциях и семинарах, в пе-
риодической печати) могли бы привлекаться научно-педагогические работники 
негуманитарных специальностей, а также работодателей.

С учетом вышеизложенного, в качестве одного из вариантов обновления 
стандартов дисциплин социально-гуманитарного цикла, нами предлагается для 
обсуждения и дискуссии коллегами и специалистами рамочная, подлежащая 
последующим корректировкам и дополнениям, модель СГО.

Проект обновленной модели социально-гуманитарного образования.
1. Концепция гуманитаризации высшего образования в Республике 

Беларусь (актуализированный, обновленный вариант).
2. Цели и принципы социально-гуманитарного образования в вузе.
3. Миссия цикла социально-гуманитарных дисциплин, его образова-

тельных областей и базовых (ключевых) дисциплин.
4. Компетентная модель СГО.
5. Макет образовательного стандарта по циклу социально-гуманитарных 

дисциплин (СГД):
5.1. Перечень дисциплин социально-гуманитарного цикла и объемы 

часов, выделяемых на них.
5.2. Требования к знаниям и умениям по циклу СГД и конкретным дис-

циплинам.
5.3. Минимум содержания образовательной программы по дисциплинам 
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цикла СГД.
5.4 Академические свободы при реализации цикла СГД: студент – пре-

подаватель – вуз. 
5.5. Средства диагностики и виды контроля знаний и умений выпуск-

ников.
5.6. Требования к методическому обеспечению цикла СГД.
5.7. Требования к воспитательной направленности цикла СГД.

Комментарии
1). Целеполагание и принципы социально-гуманитарной подготовки 

выпускников высших учебных заведений должны быть, на наш взгляд, четко 
обозначены в системах стандартизации образования либо в их концептуальной 
части, либо в качестве собственно объектов стандартизации. Не претендуя 
на завершенность, дадим в виде постановки проблемы примерный перечень 
целей и принципов СГО:

2). Миссия цикла социально-гуманитарных дисциплин рассмотрена ав-
тором в ряде публикаций [9]. Что касается образовательных областей и базовых 
(ключевых) дисциплин, то таковые, на наш взгляд, должны быть структурно 
выделены в обновленной модели СГО. К примеру, выделение философско-
культурологической, социально-политической и других образовательных 
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областей позволит усилить междисциплинарные связи, а также вычленить 
внутри областей ключевые дисциплины, играющие доминирующую, классо-
задающую роль. Сообразно такой градации будет определяться «нужность», 
«полезность», практическое предназначение образовательных областей и 
конкретных дисциплин, т.е. их миссия.

3). На современном этапе необходима ревизия содержания образова-
тельных программ и требований к знаниям, умениям и навыкам выпускников 
в контексте перехода на компетентностные модели обучения.

Сравнительный анализ международного опыта функционирования 
национальных систем высшего образования, а также тенденций его развития 
свидетельствует о доминирующей роли компетентного подхода к содержанию 
образования.

В мировой образовательной практике под компетентностным подходом 
понимается формирование у выпускников ключевых (базовых, универсаль-
ных) компетенций, т.е. готовности обучающихся использовать усвоенные 
знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни 
для решения практических и теоретических задач. В набор ключевых ком-
петенций включают компетенции в сферах: познавательной, общественной, 
трудовой, бытовой и культурной деятельности [10, с.11].

В последнее время термин «компетенция» применяется для обозначения 
интегрированных характеристик качества подготовки выпускников, он вы-
ступает категорией результата образовательного процесса. Это означает, что 
происходит сдвиг от преимущественно академических норм оценки к внешней 
оценке профессиональной и социальной подготовленности выпускников [11, 
с. 41—42].

Компетентностный подход положен в основу первого поколения укра-
инских стандартов высшего образования [12].

Что касается российских и белорусских стандартов высшего образо-
вания, то здесь наблюдается преобладание знаниевого подхода в обучении 
над деятельностным подходом, а также фрагментарное представительство 
компетентностных требований. В более выигрышном плане (c точки зрения 
компетентностных ориентаций) традиционно представлен цикл специальных 
дисциплин.

Таким образом, одной из задач проектирования белорусских стан-
дартов второго поколения выступает методологическая, концептуальная, 
структурно-содержательная и предметно-содержательная разработка 
интегральной компетентностной модели образования.

4). Особого рассмотрения и обоснования требуют такие составляющие 
модели СГО как воспитательная компонента, академические свободы при 
реализации СГО. В этой связи мы солидарны с авторской версией операциона-
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лизации воспитательной направленности ГОС ВПО, представленной И.А. Зим-
ней и Н.М. Розиной на XII Всероссийском совещании «Проблемы качества 
образования» [13, с. 35–37]. Представляется, что теоретико-методологические 
обоснования, критериально-диагностические и проектно-нормативные раз-
работки российской научно-педагогической школы представляют фунда-
ментальный и далеко не исчерпанный задел применительно к отражению и 
операционализации воспитательной компоненты в ГОС ВПО [14].

Учитывая и используя научно-методические положения и разработки 
российских коллег, мы предполагаем в ходе обновления белорусских стандар-
тов СГО выделить в качестве одного из «воспитообразующих» нормативных 
компонентов гражданские компетенции выпускника.

Наша (авторская) позиция относительно других компонентов и принци-
пов проектной модели СГО представлена в коллективной монографии между-
народной исследовательской группы «Сравнительные исследования образова-
тельных стандартов высшего образования Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины». Аналитический доклад. М., Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2003.

III. адекватное методическое обеспечение
Успех реализации стандартов СГО во многом зависит от соответствую-

щего научно—методического обеспечения учебного процесса. Стандарт может 
«дойти» до базового потребителя (студент—преподаватель), когда он будет 
адекватным образом методически оснащен. В этом плане представляется пер-
спективным сделать ставку на разработку и внедрение учебно-методических 
комплексов (УМК), отвечающих основным целям—требованиям госстан-
дартов как в их общей части, так и применительно к конкретным циклам  и 
дисциплинам.

Определенный опыт в этом направлении накоплен в вузах Беларуси 
[15]. В феврале 2002 г. на базе Республиканского института высшей школы 
Белорусского государственного университета осуществлен первый набор на 
курсы повышения квалификации преподавателей — разработчиков учебно-
методических комплексов (УМК). Положительный опыт работы курсов 
позволил осуществить последующие наборы преподавателей БГУ. В соот-
ветствии с Комплексной целевой программой Белгосуниверситета «Развитие 
университетского образования в 2001–2007 гг.» планируется в течение 6 лет 
разработка УМК по всем специальностям и дисциплинам.

В январе — марте 2003 года на базе Гомельского государственного 
университета РИВШ БГУ проведены целевые курсы для преподавателей—
разработчиков учебно-методических комплексов. В 2003-2004 гг. планирует-
ся дальнейшее массовое повышение квалификации преподавателей вузов и 
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ССУЗов как на базе РИВШ БГУ, так и во взаимодействии с региональными 
университетскими центрами.

К системам методического обеспечения следует отнести также проек-
тирование и разработку тестовых сред, образовательных моделей и программ, 
управляемой самостоятельной работы студентов. Повышение квалификации 
преподавательского корпуса вузов в данном направлении также осуществляется 
на целевых курсах в РИВШ БГУ. В частности, в 2002–2003 гг. проведены три 
набора слушателей ? преподавателей БГУ на целевые курсы «Проектирование 
и разработка тестовых сред по циклу социально—гуманитарных дисциплин».

Многовариантные системы методического обеспечения реализации 
стандартов СГО, разрабатываемые в научно-методических центрах, УМО и 
вузах могли бы составить республиканские банки (примерные фонды). Более 
того, данные примерные фонды могли бы использоваться как ориентировочные, 
опосредованные средства диагностики качества методического оснащения 
учебного процесса.

Резюмируя, еще раз подчеркнем необходимость комплексной систем-
ной проработки проблем методологического, концептуального, структурно-
содержательного и методического обеспечения процесса обновления стан-
дартов высшего образования.
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т.н. буйко

Студент в поликультурном мире:
кризис идентификации или воскрешение субъек-
та

В определении целей современного университетского образования от-
четливо фиксируется некоторое противоречие, обусловленное влиянием на 
высшую школу двух особенностей современного социокультурного развития. 
Перечисляя мировые тенденции социокультурного развития в качестве факто-
ров, влияющих на образование, мы, как правило, обязательно упоминаем среди 
прочих следующие основные особенности современного мира: глобализация 
его экономики и политики (1) и его поликультурность (2). Обозначенные 
тенденции мирового развития задают прямо противоположные цели в сфере 
образования: первая обозначает в образовании установку на стандартизацию и 
унификацию национальных образовательных систем, вторая же обусловливает 
понимание цели образования как трансляции уникальных ценностей той или 
иной культуры. Противоположность этих целей отражает вечное противоречие 
общего и особенного. 

Процесс разрешения указанного противоречия целей в высшем образова-
нии осуществляется как интернационализация последнего. Интернационализа-
ция высшего образования – повышение степени взаимодействия национальных 
образовательных систем на уровне государств, вузов, социальных групп и 
личностей – выявляет более общую цель образования. Она заключается в обе-
спечении с помощью средств образования понимания, диалога и взаимодействия 
между людьми – представителями разных культур. К сожалению, данный термин 
вызывает у нас ассоциацию с понятием унификации. Но это правомерно лишь 
отчасти. Интернационализация действительно невозможна без унификации 
форм и процедур этого взаимодействия, однако отнюдь к ней не сводится: по-
ликультурализм современного мира противостоит ей и задает свои методы и 
средства ее осуществления. Это означает, что поликультурализм современного 
мира и глобализация его экономического, политического и технологического 
развития задают различные направления и предлагают различные педагогиче-
ские и организационно-управленческие средства интернационализации высшего 
образования. Остановимся на некоторых их них, отражающих обозначенное 
противоречие.

Как утверждается в социально-философских исследованиях последних 
десятилетий, любое современное общество может и должно быть охаракте-
ризовано как общество поликультурное. В условиях современных развитых 
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обществ любая культурная монополия сменяется плюрализмом различных 
культур. Это значит, что социокультурная реальность формируется и существу-
ет во взаимодействии ценностей различных культур (субкультур) – этнических, 
национальных, социально-классовых, возрастных, гендерных и т.д. Такое взаи-
модействие может носить различный характер – от мирного сосуществования 
и диалога до конфликта.

Нередко утверждается, что такое состояние культуры является новой 
(и не только для белорусского общества), отличной от предыдущей и нахо-
дящейся в постоянном развитии формой существования личности. Ситуация 
поликультурализма современного общества предстает для индивидуального 
сознания как отсутствие единой системы координат его становления и разви-
тия. Отметим, что некомфортность ситуации действительно стала в последние 
десятилетия очевидной, однако новизна ее не является абсолютной: данная 
ситуация нашла свое детальное описание и глубокое осмысление в некласси-
ческих и постмодернистских концепциях философии ХХ века. 

Проблема отсутствия метатекста (единой системы ценностей) в со-
временном, принципиально поликультурном, обществе становится ощутимо 
зримой и особенно актуальной, когда мы обращаемся к сфере образования, 
где и осуществляется процесс становления индивидуального сознания. Актуа-
лизация теоретической проблемы существования индивида в поликультурном 
мире как практической проблемы обучения и воспитания нового поколения 
происходит тогда, когда философская проблематика пересекается с пробле-
матикой педагогической, с проблемами формирования государственной об-
разовательной политики. 

Ситуация была и во многом остается довольно драматичной. Дело в том, 
что уже с начала ХХ века неклассическая акцентуация индивидуального субъек-
та в философии начинает осмысливаться педагогами в различных концепциях: 
дитя-центризм, я-концепция, личностно-ориентированное образование и др. 
Однако, в смысле преобразования массового образования, с неклассической 
акцентуацией индивидуального субъекта педагогика так и не справилась даже 
к концу ХХ века. Дело, к тому же, осложнилось тем, что, во второй половине 
ХХ века, педагогической теории и практике была предложена для осмысления 
и преломления постмодернистская философия. 

Фактически это означало, что не успев осознать ограниченность ра-
ционального гносеологического субъекта и, соответственно, переосмыслить 
особенности ориентации образования на развитие целостной личности инди-
видуально субъекта, образовательная практика столкнулась с ситуацией утраты 
метатекста, т.е. “смертью” какого бы то ни было субъекта вообще. Философия 
постмодернизма рисовала страшную картину “смерти человека”, растворенного 
в детерминирующем воздействии структур языка и различных дискурсионных 
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практик на индивидуальное сознание. Психологи зафиксировали факт так 
называемого «кризиса идентификации», когда человек, особенно молодой, 
оказывается неспособным четко определить свою позицию по отношению к 
аксиологическим системам, т.е. не может зафиксировать самотождественность 
своего сознания и себя как личности. Эта ситуация, описываемая в деталях 
постмодернистами, в разных странах нашла свои различные проявления в 
педагогической теории и практике.

Осмысливая ситуацию поликультурализма, педагоги и философы обра-
зования, однако, не принимали постмодернистскую идеологию, поскольку она 
разрушала возможность педагогического действия как такового. Философия 
образования не могла себе позволить утраты некоего педагогического оптимиз-
ма: учить и воспитывать детей нужно сегодня и сейчас, несмотря на сложности 
современной культуры и теоретические изыскания постмодернистов. И была 
в этом своем здоровом консерватизме правой: оказавшись заложницей поли-
культурных языковых игр, личность, тем не менее, выстояла. Это означает, что 
некомфортные условия постмодернистской культуры не способны подавить 
процессы самоорганизации на уровне индивидуального человеческого бытия. 
Синергетические точки бифуркации в условиях культурного хаоса действитель-
но существуют. Неспроста, поэтому, последние годы ХХ века педагогическая 
наука и философия образования проявила столь пристальное внимание к этой 
общенаучной концепции. 

В ходе осмысления педагогических и социально-педагогических 
следствий ситуации поликультурализма становилось, однако, все более оче-
видным, что культура постмодерна, предполагает возможность и необходи-
мость формирования  у личности способности к диалогу и взаимодействию с 
различными, не исключая альтернативных, культурными традициями. Более 
того – именно такой диалог (коммуникация и кооперация) и осмысливается 
ею в качестве базового механизма собственного развития, позволяющего 
реализовать творческий потенциал культурного плюрализма. Современная 
философия, помимо постмодернистских концепций, предлагает множество 
разработок, направленных на выявление особенностей становления личности 
в условиях поликультурного общества. И в герменевтике, и в философской 
антропологии подвергается анализу и философскому исследованию процесс 
смены культурной монополии плюрализмом различных культур и их диалога и 
полилога в условиях современных развитых обществ. Да и постмодернистская 
философия, констатируя «кризис идентификации» как феномен, универсально 
характеризующий психологическую сферу эпохи постмодерна, формирует 
специальные программы «воскрешения субъекта». 

По мнению известной представительницы белорусской философии 
М.А. Можейко, на основе общей стратегии «воскрешения субъекта» постмо-
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дернизмом моделируется и прикладная стратегия преодоления «кризиса иден-
тификации», которая существует на сегодняшний день в нескольких версиях. 
В частности, программа неоклассицизма, в основе которой лежит признание 
того обстоятельства, что «кризис идентификации» вызывается к жизни связи с 
кризисом объективности («кризисом значений»), предполагает решение такой 
задачи, как «реанимация значения». Однако, наиболее перспективным является 
«коммуникативный вектор, смещающий акцент с текстологической реальности 
на реальность коммуникативную и центрирующийся в связи с этим вокруг 
феномена Другого». Оформление этой программы осуществляется на базе 
синтеза идей диалогизма, высказанных в рамках неклассической философии 
(экзистенциальный психоанализ, современная философская антропология, 
философская герменевтика, философия католического аджорнаменто и фило-
софская концепция языковых игр). В основе этой программы лежит фундамен-
тальная для нее идея о том, что расщепленное Я может обрести свое единство 
лишь в контексте субъект-субъектных отношений – посредством Другого.

Результатом такого осмысления ситуации постмодерна в философии 
образования стало практическое педагогическое движение, получившее на-
звание поликультурного образования. Задача развития поликультурного об-
разования в обществе не сводится к развитию сети школ для национальных 
меньшинств и иммигрантов, а предполагает включение в учебные программы 
общеобразовательных школ поликультурного содержания и развитие соответ-
ствующих воспитательных методов. При этом поликультурность образования 
рассматривается не как конечная цель, а только как необходимое условие и 
средство успешного интеркультурного взаимодействия в поликультурном 
обществе. Поэтому именно развитие интеркультурного сознания личности 
учащегося, т. е. его способности к интеркультурному, интернациональному 
взаимодействию, полагается в качестве конечной цели поликультурного об-
разования. Это означает, что педагогическая теория и практика определились 
сегодня в своем отношении к поликультурализму современного общества и 
способны внести свой вклад в интернационализацию образования. Однако 
одних педагогических усилий здесь явно недостаточно.

Для того, чтобы обеспечить реальную возможность взаимодействия 
различных субъектов мирового образовательного процесса, необходимы 
организационно-управленческие и нормативные механизмы. Такие механизмы 
в современном обществе уже имеются, порожденные глубоко противоречивым 
мировым процессом, коснувшемся уже сегодня всех сфер жизни современных 
обществ – экономики, политики, социальной жизни, науки, СМИ, искусства. 
Именно поэтому понятие интернационализации высшего образования нераз-
рывно связано с понятием глобализации. Процесс, отраженный в понятии 
глобализации, оказывает серьезное влияние на национальные системы высшего 
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образования, предоставляя, одновременно, механизмы решения проблем его 
интернационализации, т.е. предоставления всем государствам равных прав на 
пользование образовательными услугами.

Глобализация, наряду с негативными для культуры унификационными 
интенциями и проявлениями, безжалостно уничтожающими традиционные 
и местные пути и особенности развития, проявляется через мировые потоки 
трудовых ресурсов и капиталовложений, размещение производственных мощ-
ностей и доступность необходимых товаров во всем мире. Этот экономиче-
ский аспект глобализации предполагает, что, с экономической точки зрения, 
образование, и, прежде всего, образование высшее, может быть рассмотрено 
как сфера услуг (в соответствии с рекомендациями Всемирной торговой орга-
низации образование и отнесено к этой сфере: по оценкам ВТО, рынок услуг 
в сфере образования в конце 90-х гг. превысил 27-30 млрд. долл.). Уже на 
сегодняшний день на этом рынке существует жесткая конкуренция, а, по про-
гнозам той же ВТО, к 2025 году контингент иностранных студентов в высших 
учебных заведениях мира достигнет более 4,9 млн. человек. Именно поэтому 
проблема качества образования встала сегодня во главу угла для национальных 
систем высшего образования. Рассмотрение образования как сферы услуг в 
контексте экономической глобализации способствовало осмыслению этой 
проблемы в совершенно ином аспекте – в аспекте международных гарантий 
качества образования.

Несколько десятилетий назад проблема была довольно острой. Это про-
исходило потому, что распространение на образование стандартизованных про-
цедур обеспечения, гарантии и поддержки качества, принятых в менеджменте 
всеобщего качества и международных программах ISO-9000, вызывало (да и до 
сих пор вызывает) неоднозначную реакцию академической общественности. 
Специалисты, работающие в высшем образовании, не без оснований ставили 
под сомнение необходимость и даже саму возможность применения понятий 
менеджмента всеобщего качества к этой сфере. В сфере высшего образования 
традиционно превалировал взгляд, что университеты  являются  хранителями,  
трансляторами  и генераторами знаний, и, что за исключением некоторых 
профессий (например, правоведение, медицина), высшее образование не 
имеет непосредственного отношения к миру бизнеса. Это основывалось на 
вере представителей образования в свою исключительность по сравнению с 
другими социальными институтами и сферой услуг. Такая вера и выражалась, 
в частности, в возражениях против применения к сфере высшего образования 
таких терминов как «удовлетворение потребителя», «контроль и управление», 
«стандартизация». Делался вывод о том, что в высшем образовании качество 
обеспечивается иными способами.

Вместе с тем, движение за качество получило в высшем образовании 
в последние десятилетия существенное развитие, и сегодня, так или иначе, 
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наличие системы процедур обеспечения и поддержки качества образования, 
является непременным условием аккредитации и аттестации высшего учебного 
заведения. Сущность системы обеспечения качества образования состоит в 
том, чтобы автономное академическое сообщество (университет) могло само-
стоятельно поддерживать и совершенствовать академические стандарты. При 
этом внутри университетские процедуры обеспечения качества были развиты 
на основе многолетнего опыта обеспечения качества не только и не столько в 
образовательной сфере, сколько в целом ряде иных профессиональных орга-
низаций. Основным элементами этой системы являются процедуры первона-
чального определения валидности новых учебных курсов, периодического их 
пересмотра, годового мониторинга и избирательной проверки определенного 
числа курсов на университетском уровне. Все эти процедуры планируются 
на определенное количество лет. При этом, сегодня в академических кругах 
весьма приветствуются такие принципы современной теории менеджмента 
всеобщего качества, которые ориентируют учебное заведение на самооценку 
и самоконтроль, на учет интересов и запросов потребителя, как важнейших 
факторов совершенствования образовательного процесса. 

С позиций же интернационализации высшего образования, наличие 
в высшем образовании стандартизованных и сертифицированных процедур 
обеспечения, поддержки и постоянного совершенствования качества, явля-
ется реальной основой возможности межгосударственного сотрудничества в 
этой области. Это означает, что стандартизованные процедуры обеспечения 
качества могут и должны быть рассмотрены как формы интернационального 
взаимодействия национальных систем высшего образования, целью которого 
является отнюдь не унификация культурных различий, а понимание, диалог 
и взаимодействие различных культур.

Все это позволяет заключить, что университет – это место, где созда-
ются педагогические и организационно-управленческие условия не только 
для профессиональной, и для культурной идентификации личности студента 
в диалоге и интернациональном взаимодействии с мировыми культурами и 
современными субкультурами. Личность нашего студента, испытывая на себе 
влияние поликультурной реальности и унифицирующее воздействие процессов 
глобализации, нуждается в такой помощи университета. 
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С.а. чайкун 

воспитание с позиции 
личностно-ориентированного подхода

До настоящего времени существуют различные позиции относительно 
назначения воспитания студенческой молодежи. Сторонники традиционного 
подхода считают, что воспитание должно быть направлено на формирование 
личности студента в соответствии с заданным общественным идеалом. В 
другом случае отстаивается взгляд на студента как сложившуюся личность, 
которая не нуждается во внешнем воспитательном воздействии. Одновре-
менно для современной психолого-педагогической науки и практики все 
более доминирующее значение начинает приобретать понимание воспитания 
как средства, направленного на создание условий для саморазвития и само-
воспитания личности, максимально полного освоения ею материальными и 
духовными ценностями, культурой общественного бытия (И.А. Зимняя, Н.И. 
Кочетов, Ю.М. Орлов, В.И. Слободчиков и др.),

Новая гуманистическая парадигма призвана утвердить следующие по-
зиции:

– по своей сути личность представляет уникальное, неповторимое яв-
ление, в целостности реализующее себя в социуме;

– ключевой характеристикой личности выступает стремление к самораз-
витию и самореализации. Отсюда необходимость изучать личность не столько 
с точки зрения достигнутого ею, сколько исходя из учета ее творческого по-
тенциала и стратегии индивидуального жизненного пути;

– в качестве основного способа существования личности выступает 
система целеполагания к ведущим условиям реализации поставленных целей 
относятся потребности и мотивы личности, побуждающие ее к постоянно и 
творческой деятельности;

– изучение личности необходимо проводить исходя из «социальной 
ситуации ее развития» (Л.С. Выготский), включая как внешние факторы 
многостороннего социального воздействия, так и ее внутренний, феномено-
логический мир;

– эффективность внешнего воспитательного влияния на личность будет 
значительно выше в условиях не прямого, а опосредованного воздействия;

– отношения формирующейся личности с социальным окружением 
должны строиться на основе партнерского взаимодействия, в котором она 
выступает и воспринимается как активный субъект деятельностного самораз-
вития.

В высшие учебные заведения приходят в большинстве своем выпускни-
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ки общеобразовательной школы, а также других учреждений образовательной 
системы. Все они имеют определенный уровень знаний и опыт социальной 
жизнедеятельности. Задача общества состоит в формировании у студенчества 
устойчивой мировоззренческой позиции, гражданственности и патриотизма. 
В этом находит свое отражение воспитательная функция высшего учебного 
заведения.

Воспитательный процесс в вузе реально протекает на двух уровнях 
- регулируемом и спонтанном. Регулируемый уровень обеспечивается по-
средством целенаправленного влияния на формирование личности студента, 
осуществляемого соответствующими воспитательными структурами вуза. Его 
назначение находит свое отражение в планировании, научно-методическом 
и кадровом обеспечении воспитательной работы и реализуется посредством 
соответствующей организации образовательного процесса.

Спонтанное воспитательное воздействие обусловлено многообразным 
влиянием среды взаимодействия студентов, начиная от преподавателей и 
вплоть до однокурсников. Научно- обоснованный подход, осуществляемый 
при формировании контингента студентов, а также должный профессионально-
педагогический уровень профессорско-преподавательского состава вуза позво-
ляет рассматривать данное воздействие как, в определенной мере, регулируе-
мое. Конечный результат воспитания зависит от совокупности регулируемого 
и спонтанного воздействия на студентов.

С позиции личностно-ориентированного подхода воспитательный 
процесс направлен на становление и развитие таких личностных качеств, ко-
торые должны способствовать успешному проявлению личности выпускника 
высшей школы в ключевых сферах его жизнедеятельности. Согласно мнению 
ряда специалистов в области социальный наук (М.В. Кларин, В.Н. Турченко) 
можно выделить четыре основные сферы осуществления социальных функций 
специалиста с высшим образованием, требующие наличия следующих, соот-
ветствующих им, личностных качеств:

– сфера профессиональной деятельности - здесь необходимы такие каче-
ства специалиста, как глубокие профессиональные знания, навыки и умения, 
особенно умение творчески осваивать и применять на практике достижения 
современной науки, способность к активному профессиональному творчеству;

– сфера организационно-управленческой деятельности, с которой, как 
правило, сталкивается специалист высшей квалификации, требует знания 
основ научной организации труда, практических организационных навыков;

– сфера миропонимания - здесь необходимы глубокие знания в области 
общественных наук, сочетающиеся с нравственными качествами и гражданской 
ответственностью,

– сфера духовной культуры в самом широком смысле слова требует от 
специалиста внутренней культуры, нравственной, интеллектуальной, физиче-
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ской и внешней культуры общения.

л.г. титаренко

приоритеты развития многоступенчатой 
системы университетского образования 
в республике беларусь

Глобальной тенденцией мирового развития является сегодня станов-
ление общества, основанного на знании (knowledge-based society), в котором 
ключевую роль играет знание и образование. Эта тенденция ставит процесс 
трансформации университетского образования в центр современных дискус-
сий о приоритетах как развития современного белорусского общества, так и 
системы высшего образования. Новые образовательные стратегии должны 
непосредственно вытекать из принципиальной оценки существующих дилемм 
в вопросах образования, поставленных реальными процессами мирового 
общественного развития и осмысленных с позиции наших собственных при-
оритетов. Ибо проблемы образования, как справедливо отмечает российский 
философ Ф.Т. Михайлов, «не могут быть ничем иным, кроме проявления про-
блем самого общественного уклада жизни людей» [1, с. 39]. Поэтому не может 
быть «единственно верных» стратегий, приемлемых для всех – прежде всего, 
выбор зависит от того, какие задачи ставятся во главу угла для развития бело-
русского общества в 21 веке. Только такой подход будет морально оправдан и 
позволит окупить немалые затраты на образовательную реформу (разработку 
новых комплексно-целевых планов для разных ступеней обучения, освоение 
новых методов оценки знаний, создание новой системы управления подготовки 
специалистов и т.д.).

Если исходить из того, что РБ – социально ориентированное демократи-
ческое государство с рыночной экономикой, то следует признать неизбежность 
постепенного включения РБ в процессы глобализации и развития в направле-
нии постиндустриального общества. Этот путь открыто избрало российское 
общество [2, с. 69]. Как и во всем мире, в этом движении  знание будет играть 
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ключевую роль. Поэтому отправной точкой  в движении к постиндустриаль-
ному будущему  должно быть выдвижение таких задач в области  образования, 
которые позволят предвосхитить социально желаемые стандарты будущего 
общества знания и с некоторым опережением приступить к подготовке спе-
циалистов, необходимых в таком knowledge-based society. 

Важно понимать, что трансформация университета в современном мире 
неизбежна в любом типе общества, находящемся в процессе становления 
knowledge-based society. Для Беларуси этот процесс вдвойне актуален, во-
первых, в связи с необходимостью продолжения социально-политических, 
экономических, культурных изменений, вызванных постсоветской транс-
формацией (окончательное расставание с тоталитарным прошлым, введение 
в повседневную практику демократических норм общения и т.д.), во-вторых, 
с осознанием ключевой роли университетов в процессе поиска ответов на 
современные «глобальные вызовы», к числу которых можно отнести и новые 
требования рынков.

Поскольку знание становится источником подлинного богатства со-
временного общества [3, 4, 5], задача производства и распространения зна-
ния предполагает переосмысление роли университетов. Университет в этих 
условиях уже не просто должен готовить профессионалов-специалистов; 
согласно господствующей в образовании либеральной традиции, университет 
формирует граждан, способных демократически мыслить и действовать в по-
стоянно меняющихся условиях глобального сообщества, университет создает 
интеллектуальную среду, которая одна только способна обеспечить обществу 
прорыв в будущее, успешную адаптацию к новым глобальным условиям.

С этой точки зрения, реформы системы высшего образования в Респу-
блике Беларусь должны рассматриваться в контексте включения белорусского 
общества в глобальные процессы. Возникает первая дилемма – развивать 
традиционное университетское образование или перестроить его по новым 
образцам? Разрешение этой дилеммы ставит перед университетом поистине 
уникальную и филигранную по сложности задачу – совмещения  предписы-
ваемой университету новой роли в глобальном процессе мирового развития 
для адекватного ответа на «вызовы» и потребности процесса глобализации (в 
том числе «вызовов» глобального, регионального и национального рынков) 
с классической функцией университета как хранителя национальной культу-
ры, национальных традиций (т.е. одного из главных принципов деятельности 
университетов в современных условиях в соответствии с Великой Хартией 
университетов, принятой в 1988г. в Болонье). Можно согласиться с точкой 
зрения, что классический университет как образовательная модель уходит в 
прошлое. Но нельзя признать, что университет умер, или «лежит в руинах» [6]. 
Наряду с вышеуказанной функцией воспитания свободно мыслящей и откры-
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той личности профессионала, университет по-прежнему выполняет важную 
функцию сохранения национальной культуры. Поэтому «потеря кажущихся 
кому-то незначительными элементов национальной культуры невосполнима» 
[7, с. 18] и не может быть принята нами.

Имеется огромный опыт высокоразвитых в индустриальном плане 
стран (Англии, США), которые давно внедрили многоуровневую систему 
обучения. Бесспорно, наша страна должна учитывать накопленный ими по-
зитивный опыт, ибо в этих странах система образования давно поставлена на 
промышленные рельсы (стала индустрией, приносящей доход), и, конечно, 
эффективно обслуживает потребности рынка. Однако ни в коем случае нельзя 
сбрасывать со счетов нашу культурную специфику – менталитет, исторические 
традиции, наличный образовательный уровень. Без учета этих важных фак-
торов можно поставить неверные цели или выбрать не свойственные нашей 
культуре средства их достижения. Поэтому современные приоритеты раз-
вития белорусского высшего образования должны удачно интегрировать как 
национально – культурную специфику, так и накопленных опыт образования 
передовых стран Запада и Востока. 

вторая дилемма выбора стратегии развития университета состоит 
в том, быть ли ему по-прежнему учебным заведением, где педагоги учат 
студентов, передают обычными путями набор знаний, или стать обучающим 
(learning) университетом, что потребует коренного пересмотра роли студента 
и смены методов деятельности обеих сторон в системе преподаватель-студент, 
т.е. радикальной трансформации всего учебного процесса (перераспределения 
учебного времени, изменения форм заданий студентам и контроля за их вы-
полнением, широкого внедрения дистанционных форм обучения и др.). На 
наш взгляд, ответ очевиден: перестройка необходима! Студента надо научить 
учиться, причем свой вклад в решение этой задачи может и должен внести 
каждый университетский преподаватель. Однако для достижения этой цели 
требуется произвести не только основательные реформы в системе образо-
вания, но и революцию в сознании студентов и преподавателей. Студентов 
нужно обеспечить всеми новыми программами изучаемых курсов, чтобы 
они могли свободно ориентироваться в перспективах обучения. Студентам 
нужна помощь специалиста-тьютора, который поможет выбрать адекватную 
программу обучения при наличии условий свободы выбора ряда спецкурсов. 
Преподаватель же должен видеть в студенте заинтересованного партнера, а 
не пассивный объект воздействия.

Для конструктивного осмысления дилемм современного образования 
необходимо понять философию реформ высшего образования: для чего они за-
думаны? От чего зависит их успех? Попытаемся дать свой ответ на этот вопрос.
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1. Реформы ставят целью повысить эффективность образования путем 
лучшего его приспособления к нуждам современного рынка труда в подготовке 
квалифицированных кадров. Эта задача – не ситуативная: университету надо 
гибко реагировать на потребности рынка посредством принятия  новых об-
разовательных приоритетов. Нельзя, например, как это имело места в начале 
1990-х гг., создавать ситуацию перепроизводства кадров по 1-2 модным специ-
альностям (экономисты, юристы), ибо это ведет к увеличению резервной армии 
квалифицированных специалистов, которые изначально не востребованы на 
рынке труда и не смогут работать по полученной специальности. Они вынуж-
дены либо сразу переучиваться, либо работать по другой специальности, что 
неизбежно снижает их трудовую отдачу. Общество теряет огромные средства, 
а молодые люди – профессиональную перспективу. Нашему обществу такие 
потери непозволительны.

2. Университетское образование должно быть ориентировано на регио-
нальный и национальный, а уже после – на международный рынок труда. В 
противном случае оно будет производить специалистов, мечтающих уехать 
за рубеж, т.к. они не смогут найти дома соответствующие рабочие места и 
получить высокий социальный статус. Уже сейчас, как показывают иссле-
дования, многие студенты столичных вузов видят свои перспективы трудоу-
стройства только за рубежом. Та же проблема имеется в других постсоветских 
странах. Например, в Польше 40% специалистов с высшим образованием не 
имеют соответствующей работы, что вызывает у них фрустрацию, социально-
политические проблемы [8, с. 30]. Даже в Москве с ее огромным потенциалом 
трудоустройства только 50% выпускников вузов могут найти работу по спе-
циальности. Следовательно, нужен баланс между существующими рынками 
труда и предложением выпускников, подготавливаемых университетом. Суть 
дела не в том, чтобы формально трудоустроить выпускников, а в том, чтобы 
их знания были необходимы современному рынку труда в своей стране, регио-
не. Некоторые исследователи «догоняющей» модернизации в постсоветских 
странах уверены, что не надо слепо повторять чужой опыт и развивать то, 
что успешно в другом месте – надо учитывать собственную специфику [9, с. 
73]. Страна должна создавать квалифицированные места в экономике, иначе 
будет расти «квалификационный разрыв» между имеющимся трудовым по-
тенциалом и рынком.

3. Общество должно намного выше оценивать труд образованных 
специалистов, платить за интеллектуальный капитал. Это в равной степени 
относится как к оплате труда преподавателей, так и молодых специалистов. В 
индустриально развитых странах, где идет переход к обществу знания, давно 
подсчитали, что каждый год дополнительного образования дает прирост в про-
изводительности труда работника, что более образованные работники – ценный 
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капитал любого предприятия и учреждения. Можно привести два примера. В 
США уже с 1970-х гг. только выпускники вузов из года в год увеличивают свой 
реальный годовой доход. Это закономерно стимулирует молодежь идти учиться 
в вузы. За последние 20 лет процент мужчин, получивших степень бакалавра, 
вырос с 20% до 25%, а женщин – с 13% до 20%, Соответственно выросла их 
зарплата (для сравнения: в РБ доля населения, имеющего высшее образование, 
составляет около 15% и практически не растет, несмотря на рост числа сту-
дентов). Второй пример – Швеция, богатая социал-демократическая страна в 
которой одно время правительство решило не повышать оплату труда лицам с 
высшим образованием, чтобы приблизить доходы белых и синих воротничков. 
В результате шведская молодежь потеряла важный стимул к университетскому 
образованию, а специалисты стали массово покидать Швецию и уезжать в те 
страны, где их квалификация и труд могли быть выше оценены.

4. Одним из приоритетов системы образования должно оставаться вы-
сокое качество получаемого образования – будь то на уровне бакалавра или 
магистра. В связи с этим встает немаловажная проблема гармоничного сочета-
ния фундаментальных и специальных знаний на каждом из этих уровней обра-
зования. Есть мнение, что фундаментальные знания вообще не нужны каждому 
специалисту, и что можно вместо них дать больше прикладных знаний. Однако 
опыт лучших иностранных университетов, имеющих хорошую репутацию в 
мире, свидетельствует, что определенный набор фундаментальных знаний 
всегда должен быть краеугольным камнем университетского образования. 
Если этого нет – нет сути университета. Поэтому основные базовые курсы по 
каждой специальности должны быть общими для бакалавров и магистров (при 
обязательном углублении фундаментальных знаний при получении степени 
магистра). А самые новые знания можно предлагать и в рамках университет-
ского курса, и в рамках дополнительных образовательных услуг, особенно 
для тех, кто уже имеет высшее образование и нуждается лишь в некоторых 
специфических знаниях, которые можно получить на краткосрочных курсах, 
семинарах, тренингах.

Вторая сторона качества университетского образования – получение 
не только узкопрофессиональных знаний, но и общекультурных и общегума-
нитарных знаний. Кажется, уже всем ясно, что отказ от идеи формирования 
личности (а не просто специалиста) привел наше образование к плачевным 
результатам: выпускники вузов становятся малокультурыми людьми с не-
сформированным мировоззрением, узкопрагматичным набором материальных 
и духовных потребностей. Это обедняет их как личностей и делает плохими 
гражданам, мешает их карьерному росту. Так, опросы руководителей разного 
уровня в РБ показывают, что им чаще всего не хватает знаний в области общения, 
психологии, права, нежели профессиональных и чисто управленческих знаний. 
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Культура управления требует от руководителей знаний общегуманитарного 
профиля. Опрос студентов также свидетельствует о нехватке этих знаний уже в 
вузе (об этом, в частности, пишут Е.И. Дмитриев и Е.В. Скакун в дискуссии по 
вопросу о стандарте социально-гуманитарного образования второго поколения 
в журнале «Вышэйшая школа») [10, С. 51—53].

В связи с этим весьма негативно можно оценить эксперимент, в ре-
зультате которого социология, этика, эстетика оказались выпавшими из числа 
обязательных дисциплин, перешли в разряд дисциплин по выбору факультетов. 
Уже в текущем году в результате этого новшества ряд факультетов не дал воз-
можности своим студентам приобщиться к столь необходимым гуманитарным 
знаниям, способствующим развитию творческого мышления студентов, их 
воспитанию, формированию мировоззрения и культуры. Заметим, что изъятие 
указанных дисциплин из числа обязательных получило негативную оценку у 
большинства вузовских специалистов, столкнувшихся с этой проблемой на 
практике. Их вывод состоит в том, что если эти дисциплины хотя бы в ми-
нимальном объеме не будут возвращены в число обязательных, вряд ли это 
новшество принесет университетскому образованию пользу и поможет обще-
ству ответить на «вызовы» современности. Напротив, широкое преподавание 
социально-гуманитарного цикла – приоритет реформы.

5. Еще один важнейший приоритет образовательной реформы – широкое 
использование в учебном процессе новых технологий. Невозможно пред-
ставить себе реформу без широкого внедрения более эффективных средств, 
методов обучения, которые позволят наиболее адекватно реализовать замысел 
многоуровневого университетского образования, с одной стороны, и макси-
мально использовать новейшие информационно-технологические возможности 
в обучении, с другой.

Поскольку изначально мы определили, что радикальная образовательная 
реформа имеет смысл только тогда, когда она позволяет обществу достичь ка-
чественно новой ступени развития, называемой обществом знаний, постольку 
развитие информационно-телекоммуникационных технологий стало фунда-
ментальной проблемой образования. Вопреки существующим опасениям, 
эти технологии не только не ограничивают развитие студента и его общение с 
преподавателем, но и позволяют внедрить в практику новую образовательную 
парадигму – парадигму максимально эффективного использования времени 
обучающегося [11, С. 22]. Именно в этом современная отечественная педаго-
гика видит залог эффективности обучения.

Широкое внедрение информационных технологий позволяет по-новому 
осмыслить основные принципы дидактики и создать лучшие условия для 
учебы. Снимается ряд проблем: исчезает качественная разница очно-заочного 
обучения; резко повышается мотивация каждого студента (ибо возрастает 
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роль самообразования, самостоятельной работы студентов), снимаются недо-
статки классно-урочной (лекционной) формы обучения, не дававшей развития 
индивидуальному характеру обучения. Человек, сидящий за персональным 
компьютером, - совершенно иной субъект обучения, нежели студент в поточной 
аудитории. Открываются огромные возможности привлечения к получению 
степени бакалавра тех людей, которые не могут находиться в аудитории регу-
лярно, или которые уже обладают значительным багажом знаний и нуждаются в 
их классификации, обобщении  и получении дополнительного диплома. Кроме 
того, дистанционные методы обучения при достаточном знании иностранных 
языков позволяют широко использовать международные формы образования 
– получать курсы в ведущих зарубежных и отечественных вузах, общаться 
через компьютер с ведущими специалистами в той или иной сфере обучения. 
Передача знаний приобретает невиданных размах во всем мире.

Однако обратная сторона реформы, включая внедрение информаци-
онных технологий, - это достаточное ее финансирование. Сегодня любой 
вуз (не говоря об университете) проигрывает абсолютно, если он не имеет 
соответствующего уровня оснащения учебного процесса и соответствующей 
оплаты труда преподавателей. Без этих компонентов престиж вуза падает, так 
что другие вузы, лучше технически оснащенные, завоевывают рынок образо-
вательных услуг. Наглядный пример тому – БГУ.

Современный студент хочет не только учиться у квалифицированных 
преподавателей, но и иметь хорошие условия для учебы. Если вуз это может 
создать – если современные условия труда профессорско-преподавательского 
состава и студентов тоже станут приоритетом реформы образования – тогда 
вуз прочно займет высокий рейтинг. Можно привести пример с ЕГУ: препода-
ватели во многом те же, что и в БГУ и других вузах, но условия учебы лучше, 
так что даже платная форма не отталкивает студентов от выбора именно этого 
вуза, чей рейтинг на сегодня – один из самых высоких в РБ.

Накопленный автором опыт двухлетнего преподавания в вузах США 
опровергает известный тезис о том. что частный вуз и платное образование 
неизбежно снижают планку преподавания и уровня знаний студентов. Здесь 
нет линейной зависимости. Можно и в частном вузе хорошо учить студентов, 
давать высокое качество знаний и эффективно их контролировать. Этому 
служит целый арсенал современных методов обучения и контроля. Хорошо 
зарекомендовали себя активные методы обучения (включая дебаты, деловые 
игры) и новые для нашей системы методы контроля (тесты, письменные 
экзаменационные работы, эссе и др.). На уровне магистратуры должно быть 
больше творческих заданий, совместной научной работы преподавателя со 
студентами, что развивает творческий потенциал студентов. Однако инфор-
мационные технологии эффективны на всех уровнях.
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В заключении напомню банальную истину: мы живем не в социали-
стическом, а переходном обществе, поэтому голый энтузиазм не поможет 
совершить реформу образования и достичь желаемых результатов. Отдача 
будет при соответствующем материальном обеспечении системы образования 
[1, с. 47]. Подъем материально-технического уровня университетов поможет 
им выполнить новые функции в развитии национальной культуры и граждан-
ского общества. 

Подведем итоги. Итак, для научно обоснованного выбора приоритетов, 
реформа  современного университетского образования в РБ должна учитывать 
следующее:

1. Реформа должна быть ответом на перспективные потребности «обще-
ства знания», то есть носить упреждающий, а не догоняющий характер.

2. Реформа должна соединять новые либерально-гуманистические цели 
университетского образования с национальной культурной традицией.

3. В реформировании университета нужна взвешенная позиция, а не 
слепое следование моде и повторение чужого опыта.

4. Реформа должна быть материально и интеллектуально обеспечена (кадры 
преподавателей, создание достойной среды и новых методов обучения).

5.  Базовые фундаментальные знания на всех уровнях должны допол-
няться «модными» прикладными курсами, отвечающими «вызовам» времени, 
но не полностью заменяться ими. 

6.  Многоуровневое университетское образование может дополняться 
краткими курсами переподготовки кадров, семинарами, которые дадут возмож-
ность любому человеку, находящемуся вне университетской системы, обновить 
свои знания. Альтернативный курсам путь – предоставить всем желающим 
возможность за плату записаться на 1-2 новые дисциплины и таким образом 
изучить их вместе со студентами. Любые формы дополнительного образования 
надо развивать при университетах на сугубо коммерческой основе.

7. Широкое внедрение в процесс обучения должны получить современ-
ные интеллектуальные технологии.
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С.а. крупник

основные принципы управления 
университетским образованием 
в современных условиях беларуси

1. Создание национальной системы многоступенчатого образования 
вытекает из необходимости вхождения Беларуси в мировое образовательное 
пространство и самоопределение Беларуси как независимого государства со 
своей спецификой и культурой (принцип самоопределения). Однако мировое 
образовательное пространство не является однородным, и говорить о нем «во-
обще» является некорректным. Нужно четко признать, что самоопределяться 
придется, и не столько формально, сколько содержательно, то есть придется вы-
бирать не столько структуры и механизмы, сколько тип культуры. Для Беларуси 
выбор состоит в принятии ориентации или на Европу, или на Россию. И в том, 
и в другом варианте есть свои плюсы и минусы. Определение ориентации на 
Россию однозначно задает жесткую зависимость от принятых управленческих 
решений в России. Но Россия тоже перестраивает свою систему. В процессе 
перестроек происходит много ошибок и недочетов. Ориентация на Россию не 
исключает повторения этих ошибок, а возможно даже их углубление (напри-
мер, как произошло со стандартизацией в 90-е годы). Такая ориентация задает 
долговременную зависимость от решений по структуризации российской 
системы, а значит, вторичность, бессистемность и хаотичность деятельности 
в белорусском образовании.

Ориентация на Европу означает соблюдение ряда принципов без авто-
ритарного навязывания национальной специфики и особенностей. Но прин-
цип на то и принцип, чтобы его выдерживать в общем, в универсальном, без 
противоречий в частном. Ориентация на Европу не задает тенденцию дубли-
рования и однозначного копирования структуры систем образования, а задает 
тенденцию созидания и творения своего уникального процесса образования 
с соблюдением принципов, которые диктует европейская культура. А именно 
принципов рациональности и историчности, принципов демократизации 
и гуманитаризации, принципов рыночности и технологичности и т.д. Все 
названные принципы диктуют необходимость принимать соответствующие, 
определенные управленческие решения по реформе системы белорусского 
образования.

2. Современная система белорусского образования имеет жесткую зави-
симость от идеологии. Если в начале 90-х годов от этой зависимости пытались 
избавиться, то сейчас происходит обратный процесс воссоздания идеологий. 
Нужно четко обозначить, что идеология не есть идея в чистом виде. Идеология 
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– это всегда редукция некоторой идеи, принятой социумом. «Идеология – по-
нятие, посредством которого традиционно обозначается совокупность идей, 
мифов, преданий, политических лозунгов, программных документов партий, 
философских концепций; не являясь религиозной по сути, ориентирована 
на человеческие практические интересы и имеет целью манипулирование и 
управление людьми путем воздействия на их сознание» [1]. В белорусском 
образовании сохраняется тенденция или миф, доставшийся от советских 
времен, о том, что в современном мире возможна некоторая единая универ-
сальная идеология. Однако современность диктует совсем обратное – наличие 
множества идеологий и способности работать в этой множественности. 
Отсюда и требование на создание механизма демократизации и общественных 
коммуникаций, или гражданского общества.

Данный тезис можно обострить: Беларусь не столько нуждается в идео-
логии, которая всегда подвержена социальной и политической конъюнктуре и 
размывается в статусах, группах и т.д., сколько в наличии чистого мышления и 
рефлексии, позволяющего создавать новые идеи, концепции, работать с исто-
рией и программировать развитие. Отсюда вытекает требование на создание 
особого рода интеллектуальной белорусской элиты (авторитетов), которая 
владеет такой способностью и может управлять образованием не столько по 
критерию занятия должностей, сколько по критерию осуществления критики 
и творения идей. 

3. В условиях существования многоподходности и множественности 
идей системой управления образованием избираются разные пути реализации 
(принцип дифференциации). По отношению к элитарным и очень ценным иде-
ям, обладающим определенной степенью новизны, которые еще не являются 
общепризнанными, избирается инвестиционный затратный режим управления. 
Требовать от таких проектов быстрой окупаемости и отдачи не приходится. 
Такие программы работают по принципу «выращивания».

По отношению к массовым устоявшимся технологиям образования 
действует принцип целеполагания, прагматичности и эффективности. Не все, 
что признано как общепринятое, может быть актуальным и оправданным в 
конкретной ситуации. (Пример, с программой 2100). Однако то, что признается 
важным и значимым, подлежит технологизации и упорядочению, и вбрасыва-
нию в условия рынка образовательных услуг.

4. Необходимость перевода университетского образования на между-
народные стандарты ступенчатой подготовки (бакалавриат и магистратура) 
связана в первую очередь с необходимостью конвертации и признания бело-
русских дипломов об образовании с европейскими. Поэтому с особой остротой 
поднимается проблема «стыковок» международных и национальных систем 
образования, или иначе, проблема стандартизации университетского образо-
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вания. На наш взгляд, проблему стандартизации нельзя рассматривать ото-
рвано от проблем технологизации систем подготовки и соответственно, систем 
управления. Под технологизацией при этом понимается не столько методы 
преподавания в университете, сколько способ соорганизации  и упорядочения 
всей коллективной деятельности университета. 

Создать многоступенчатую систему в университете означает переорга-
низовать действующую систему в соответствии  с европейскими нормами и 
стандартами. А именно, необходимо четко обозначить требования к модели 
деятельности специалистов. При этом стоит задача не конструировать свое, а 
принять уже существующую модель. Кроме того, необходимо признать нормы 
квалификации преподавателей, их нагрузки, требования к уровню препода-
вания, и самое главное, изменить содержание университетского образования. 
Основной дефицит содержания белорусского образования, как утверждают 
международные эксперты, является гуманитарное образование. 

На наш взгляд, эта проблема как и проблема стандартизации, до сих пор 
полностью не осмыслена белорусскими педагогами во всей ее глубине. Про-
исходит путаница между процессами гуманизации и гуманитаризации. Гума-
нитаризация почему-то сводится к дисциплинарности по принципу передачи 
естественнонаучного знания. Стандартизация мыслится как некий жесткий 
закон для контроля и авторитарного управления. При такой неопределенности 
в «головах», мы не получаем желаемого результата гуманитаризации, а именно 
способности выпускников думать и жить в изменяющемся мире, творить свой 
гуманитарный мир, преобразовывать его. Наши выпускники много знают, и 
много умеют делать по специальности, а правильно вести коммуникации, реф-
лектировать, жить в сообществах, самоопределяться, к сожалению, не научены. 
В альтернативу существующим размытым представлениям о стандартизации и 
гуманитаризации европейскими нормами выставляются представления о том, 
что стандарты не столько нужны для контроля, сколько для регулирования и 
упорядочения систем деятельности, для создания критериальной базы по ана-
лизу и оценки систем деятельности. Стандарты нужны для мышления, анализа 
и принятия адекватных управленческих решений в развитии. Гуманитаризация 
же образования происходит не только введением новых учебных предметов 
и дисциплин, сколько новым целостным образом жизни и «духом» учебного 
заведения. Выразить эти принципы стандартизации и гуманитаризации как 
принципы управления образованием в каких-то количественных формах не 
представляется возможным. Поэтому и принятие управленческих решений не 
может быть столь простым и однозначным как представляется в традиционных 
системах образования.

5. Теория управления образованием еще полностью не сформирована и 
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не описана. Однако существует общая теория менеджмента, откуда возможно 
черпать основные положения. Современная теория менеджмента строится 
как теория управления системами. В дальнейшем в зависимости от того, 
какой подход принимается за основу, натуралистический или деятельност-
ный, и какое понятие систем и целевые установки выставляются, различается 
функционально-структурное управление и рефлексивное управление, или 
в более упрощенных формах, «управление структурами» или «управление 
процессами», соответственно. Необходимо  отметить, что в белорусском  об-
разовании  по традиции преобладают установки управления структурами. В 
отличие от управления структурами, рефлексивное управление первоначально 
строится на моделировании новых целей и функций образований, затем про-
цессов и только потом на проектировании структур и их морфологий. То есть 
рефлексивное управление не начинает проектирование сразу со структур и 
организаций, а начинает с рефлексии, анализа назначения систем образования, 
определения основных и базовых процессов, основных принципов управления. 
Структура есть производная от проектных целей и процессов.

6. По отношению к внедрению многоступенчатой системы университет-
ского образования в Беларуси, скорее всего, мы имеем дело со структурным 
подходом в управлении. То есть сначала  вводится новая структура, а потом 
задаются процессы и нормы. Так или иначе, такая схема приводит к ужесточе-
нию функции контроля в системах управления, постепенно управление фор-
мализуется и вероятность утери того, ради чего все создавалось, очень велика. 

7. Идеальная схема рефлексивного управления в условиях многосту-
пенчатой университетской подготовки такова:

 Сравнительный анализ моделей подготовки (бакалавриат и магистра-
тура) европейских стран, преломление этих моделей на белорусские условия.

 Самоопределение и разработка проекта многоступенчатой системы 
в Беларуси. Проект должен включать в себя цели университетского образо-
вания, базовые процессы (образование или подготовка) и их комбинации, 
организационные структуры и институты, создаваемые под базовые процессы 
и инфраструктуру (управление, воспроизводство, стандартизация и технологи-
зация, ресурсообеспечение и т.д.), требования на квалификацию специалистов 
(преподавателей, управленцев и т.д.).

 Программирование процессов, то есть формирование знания, как 
перевести действующую систему в необходимую. 

 Собственно само реальное программирование и рефлексивное 
управление на основании разработанных проектов и программ.

8. В реальности, когда процесс структуризации многоуровневой систе-
мы начался, требуется восстановление недостающих деятельностных звеньев 
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управления (реконструкция целей и задач, процессов, согласование норм и 
требований, стандартов), коррекция и исправление ошибок и запуск необ-
ратимых системообразующих процессов. 
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Многоступенчатая структура 
подготовки студентов в вузах германии:
проблемы совершенствования.

Вопросы целесообразности введения многоступенчатой подготовки 
студентов в вузах Республики Беларусь и ее оптимизации продолжают ак-
тивно обсуждаться вузовской общественностью. В ходе дискуссий по этому 
вопросу высказываются различные точки зрения о структуре, сроках, целях и 
задачах, содержании бакалаврских и магистерских курсов. Сегодня при выходе 
на международное образовательное пространство необходим определенный 
уровень подготовки, подтвержденный соответствующим дипломом, который 
позволял бы выпускнику вуза прогнозировать свою профессиональную карьеру 
и в последующем успешно конкурировать не только на отечественном, но и 
на  мировом рынке труда. 

Система высшего образования в нашей стране реформируется в русле 
общеевропейских тенденций, но с учетом местной специфики и традиций. 
Изучение аналогичного опыта Федеративной Республики Германии с этой точ-
ки зрения имеет не только чисто научный, но и практический интерес, так как 
он касается страны, в которой традиционную систему академических степеней 
до недавних пор также невозможно было сравнивать с признанной во всем 
мире англо-американской системой. В вузах ФРГ бакалаврские и магистерские 
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курсы стали вводиться с 1997/1998 учебного года, и на сегодняшний день этот 
процесс из экспериментальной фазы переходит на стадию массовой апробации.

Четвертый закон по изменению Рамочного закона о высших учебных 
заведениях (Hochschulrahmengesetz – HRG) предоставил университетам и 
специальным вузам Германии возможность присваивать степени бакалавра 
и магистра. Этот федеральный закон был принят Бундестагом в июне 1998 
года. Он гарантирует университетам и специальным вузам (Fachhochschulen) 
больше автономии в сочетании с большей ответственностью, чтобы обеспечить 
в XXI веке международную конкурентоспособность немецких вузов, сделать 
их более привлекательными для иностранных студентов и увеличить шансы 
своих выпускников, желающих работать за рубежом. Закон, принятый в ходе 
общенациональной дискуссии о реформе системы высшего образования, явил-
ся своего рода компромиссом между федерацией и федеральными землями и 
определил новые рамочные условия по актуальным вопросам реформирования, 
в том числе связанным с введением бакалаврских и магистерских курсов.

Процесс введения многоступенчатой системы подготовки студентов 
в немецких вузах изначально носил экспериментальный характер и, что яв-
ляется важным, новая система академических степеней существует рядом с 
традиционной, не заменяя ее. Практически на том же образовательном про-
странстве была введена новая параллельная структура высшего образования, 
представляющая собой совокупность образовательных программ различной 
длительности и различной направленности. Структурной единицей старой си-
стемы академических степеней является специальность, тогда как структурной 
единицей новой – направление подготовки. На каждом направлении подготовки 
сформировано две образовательные программы высшего профессионального 
образования: бакалавриат и магистратура. Наряду с новыми образовательными 
программами продолжает действовать традиционная программа подготовки 
дипломированных специалистов по специальностям. Что интересно, в тради-
ционной немецкой системе академических степеней помимо квалификации 
специалиста уже присутствовала магистерская степень Magister, достижение 
которой не предусматривало многоступенчатый характер подготовки. В новой 
системе используется также англоязычный “магистерский” термин Мaster, но 
он имеет совершенно другой смысл и характер. Поэтому при переводе этих 
терминов на русский язык необходимо указывать и пояснять, какая из степеней 
имеется в виду.

Таким образом, высшее образование в Германии представлено сегодня 
нормативно и методически двумя образовательными подсистемами, каждая из 
которых включает в себя по два вида образовательных программ с различной 
длительностью и различной направленностью. Причем именно новая система 
подготовки является двухступенчатой. В то же время обе образовательные 
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подсистемы находятся в состоянии конкуренции. В целях содействия этому 
процессу была введена специальная система баллов, которая обеспечивала 
взаимный зачет результатов учебы и экзаменов. На практике все еще имеется 
неразбериха и путаница. Фактически только два года назад начался процесс 
аттестации и оценки новых образовательных программ. Поэтому об их каче-
ственной составляющей, прежде всего с точки зрения содержания, говорить 
пока рано.

Следует отметить, что введение бакалаврских и магистерских специ-
альностей в немецких вузах началось за год до юридического оформления 
инновационных изменений. Уже  в 1997 году более 200 университетов и спе-
циальных вузов подали заявки на дофинансирование в связи с планируемым 
включением в учебные планы новых курсов. Университеты и специальные 
вузы в Германии имеют организационно-правовую форму корпораций пу-
бличного права, которым Конституция гарантирует право самоуправления и 
инициирования инновационных изменений в сфере высшего образования. В 
вопросах  структуры и содержания высшего образования вузы руководствуют-
ся рамочным законодательством на уровне федерации и земель, в котором на 
тот момент не были еще прописаны основные положения, касающиеся новых 
реалий на рынке труда и образования.

Исходным пунктом для вузов-инициаторов стала тенденция к углу-
блению интернационализации – содержание курсов и сертификаты были 
нацелены на их признание за рубежом. Так как финансовые возможности 
федеральных властей не позволяли удовлетворить все поступившие запросы, 
был проведен конкурс, по которому на первом этапе были поддержаны 21 вуз 
из 223, подавших заявки, а на втором 17 из 102. Таким образом, были введены 
100 бакалаврских и магистерских курсов по следующим группам специаль-
ностей: “инженерные науки” (34 – в университетах, 8 – в специальных вузах), 
“естествознание” (20 и 1 – соответственно), “экономические науки” (12 и 8), 
“языкознание и культурология” (9 – в университетах), “аграрные науки, лесо-
водство, питание и диетология” (5 и 1), “медицина” (2 – в университетах). Из 
них 82 (82%) пришлось на университеты и 18 (18%) на специальные вузы [1]. 
То, что в данном списке доминировали инженерные специальности, являлось 
закономерным отражением ситуации на рынке труда, где существует спрос пре-
жде всего на специалистов, прошедших практико-ориентированное обучение. 
Данная тенденция актуальна и на сегодняшний день. Большую роль в процессе 
введения бакалаврских и магистерских курсов сыграла и Немецкая служба 
академических обменов (DAAD), которая в 1998 году на  втором этапе обще-
федерального конкурса в рамках программ “Auslandorientierte Studiengange” и 
“Master-plus-Programm” выдала так называемые “печати качества” и дополни-
тельно выделила финансовые средства для 21 магистерского курс в 18 вузах [2].
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Количество предлагаемых инновационных курсов постоянно увеличи-
валось, так к зимнему семестру 1999 / 2000 годов имели аккредитацию уже 
243 бакалавр/магистерских курса различного уровня – от полного до после-
дипломного образования, из них 173 (71%) предлагались в университетах, 70 
(29%) – в специальных вузах [3]. К началу 2002 года их число превысило рубеж 
в 1000. Университеты продолжают занимать лидирующее положение в пред-
ложении инновационных курсов, но  в последнее время значительно возросла 
и доля специальных вузов: с 18% в 1998 году до 36% в 2002 [4]. Специальные 
вузы (Fachhochschulen) были открыты в ФРГ более тридцати лет тому назад. 
Для них характерны специальные условия доступа, учебные программы и 
дипломы; они дают академическое образование практической направленно-
сти, предлагают модульные циклы образования и относительно краткие сроки 
обучения. Срок обучения в специальных вузах составляет сегодня четыре 
года, включая обязательный последний практический семестр. Две трети по-
ступающих имеют трудовой стаж или даже законченное профессиональное 
образование, полученное в дуальной системе (в которой сочетаются подготовка 
в профессионально-техническом училище и практическая подготовка на со-
ответствующем предприятии). Немецкая дуальная система служит моделью 
для целого ряда зарубежных стран. 

Нововведения в высшей школе Германии ставят на повестку дня ряд 
вопросов. Один из них касается такого актуального понятия как „интернацио-
нализация“. На практике под интернациоанализацией подразумевается нечто 
вроде избирательной „американизации“. При этом внушается, что американ-
ская система является международным эталоном, ориентироваться на которые 
обязаны другие, в том числе и немецкая, образовательные системы для того, 
чтобы быть конкурентоспособными на международном уровне и остановить 
отток способных студентов и высококвалифицированных ученых в США. Эта 
„американизация“ остается, как правило, поверхностной и не учитывает обра-
зовательную систему в целом. В качестве образца берется, к примеру, стандарт 
частных элитарных университетов США. В связи с экономией государства на 
реформах отдельные элементы просто вырываются из контекста (например, 
введение так называемой позиции „младшего профессора“ без зачисления в 
штат). В целом же, говоря об интернационализации, необходимо проводить 
четкое разграничение по специальностям и не в последнюю очередь за счет 
того, что в некоторых дисциплинах немецкий язык как язык науки уже не 
играет никакой роли.

Следующая проблема связана со статусом бакалавра. Согласно новому 
закону степень бакалавра определяется как первая ступень профессиональной 
квалификации, дающая право на трудоустройство. Но в действительности 
имеющиеся сегодня бакалаврские образовательные программы могут лишь 
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ориентировать выпускника на тот или иной вид профессиональной деятель-
ности. Именно образовательная программа бакалавра является своего рода 
“слабым звеном” новой структуры подготовки студентов в немецких вузах. Она 
была привнесена из другой образовательной системы (англо-американской), 
где отвечает прежде всего общеобразовательным целям, в систему высшего 
профессионального образования, в которой освоение любой образовательной 
программы должно завершаться присвоением квалификации, свидетель-
ствующей о приобретении не только теоретических знаний, но также умений 
и навыков определенной профессиональной деятельности. Поэтому на се-
годняшний день в качестве широкопрофильной образовательной программы 
бакалаврская программа пока не состоялась, а как узкопрофильная программа 
профессиональной подготовки во многих случаях остается незавершенной и 
на рынке труда для большинства работодателей не представляет профессио-
нального интереса. Статус магистра в сравнении с традиционным понятием 
“дипломированный специалист” является также недостаточно прописанным 
и относительно неясным. Поэтому данная проблема до настоящего времени 
продолжает носить дискуссионный характер.

Много неясностей также и с вопросами возможных сроков обучения, а 
также содержания бакалаврских и магистерских курсов. В §19 новой редакции 
HRG приведена следующая базовая формула сроков обучения: для бакалавров 
– от 3 до 4 лет  + от 2 лет до 1 года - для магистров = 5 (общий срок обучения) 
– что соответствует и общеевропейской стратегии в образовательной сфере 
(решения “Сорбонского соглашения” 1998 года [5] и “Болонской декларации” 
1999 года [6]). Для обеспечения эффективной адаптации высшей школы к 
условиям комплексной глобализации и изменениям на рынке труда, максималь-
ной мобильности студентов, преподавателей и лиц с высшим образованием, 
повышения международной конкурентоспособности европейской системы 
высшего образования должны быть введены взаимопризнаваемые дипломы 
и осуществлен переход на многоуровневую систему подготовки студентов: 
undergraduate studies (три года учебы – диплом бакалавра) и graduate studies 
(два года учебы – диплом магистра). В тоже время федеральный закон дает не-
мецким вузам право самим определять конкретные сроки и варианты обучения 
по новым курсам. В будущем срок учебы для подготовки «дипломированного 
специалиста» (традиционная система академических степеней) или магистра 
(новая система) должен быть одинаков и составлять в случае специальных 
вузов не более четырех лет, а в случае университетов, как правило, не более 
четырех с половиной лет. 

Что касается  структуры и содержания новых курсов, то на сегодняшний 
день нет каких-либо четких и универсальных программ, хотя принимаются 
попытки упорядочивания и систематизации учебы на бакалаврских и магистер-
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ских специальностях, но они в основном носят научно-исследовательский ха-
рактер.[1, 3] Приоритетное направление здесь состоит в углублении дифферен-
циации и в увеличении гибкости вузовской учебы в различных формах, в тоже 
время, принимая во внимание рынок труда и международное сотрудничество, 
большинство экспертов немецкой высшей школы солидарны в том, что нельзя 
вводить слишком много аттестатов. Курсы теоретического характера должны 
заканчиваться степенью бакалавра искусств (Bachelor of Arts / Bakkalaureus 
Artium (B.A.)) и магистра искусств (Master of Arts / Magister Artium (M.A.)), а 
также бакалавра наук (Bachelor of Science / Bakkalaureus Scientiarium (B.Sc.)) 
и магистра наук (Master of Science / Magister Scientiarium (M.Sc.)). Курсы 
прикладного характера должны иметь тематическое наименование, как, на-
пример, бакалавра инженерных наук (Bachelor of Engineering). Дальнейшие 
подробности о цикле образования указываются в так называемой приписке к 
диплому. Для всех новых курсов потребуются экзамены модульного типа и 
специальная система баллов.

Следующая проблема связана с тем, что многими вузовскими экспертами 
введение новых курсов воспринимается как “универсальное лекарство” про-
тив различных проявлений “хронической болезни” немецких вузов последних 
лет: недостаточная профессиональная направленность обучения, слишком 
большая ее продолжительность, значительный процент отсева студентов, пере-
полненность университетов, нехватка финансовых средств и т.д. До тех пор, 
пока большинство гуманитарных дисциплин выполняют скорее социальные 
функции и функции ”промежуточного трудоустройства”, страдает их между-
народный имидж. Университеты переполнены студентами, которые не имеют 
ни желания, ни способностей учиться. Абсурдно то, что университеты должны 
удерживать как можно больше молодежи и как можно дольше в стороне от 
рынка труда, а политики подавляют все попытки повысить требования к сту-
дентам и заставить их посвятить хотя бы одну полную рабочую неделю учебе. 
Не может являться прерогативой университета и организация досуга для по-
жилых людей (студентов старше 50-ти лет, „молодых пенсионеров“, активных, 
но больше не участвующих в трудовой жизни), которые рассматривают учебу 
в университете как приятное и интересное времяпрепровождение.

Новые курсы были призваны сгладить эти противоречия, но, решая их, 
они обострили многие другие – например, так называемую “проблему иерар-
хии и профилей образования” во взаимоотношениях между университетами и 
специальными вузами, а на сегодняшний день и по отношению к динамично 
развивающимся инновационным частным вузам. На начальном этапе универ-
ситеты имели кратковременные преимущества в реализации бакалаврских и 
магистерских программ. Однако вскоре их потеснили специальные и частные 
вузы, которые во многом оказались более мобильными и способными быстрее 
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адаптироваться к новым условиям рынка труда и образования.
По новому закону специальные вузы помимо предоставления права 

присваивать, как университетам, степень бакалавра и магистра смогли допол-
нить свое название на немецком языке английским обозначением University of 
Applied Sciences с целью усовершенствования интернациональной идентифика-
ции, что существенно увеличило их международную репутацию. Альтернативу 
существующим государственным университетам призваны составить также 
и инновационные частные вузы. Сегодняшняя клиентура частных универси-
тетов – преимущественно лица, уже имеющие высшее образование, которым 
в основном предлагаются магистерские курсы; однако в некоторых случаях 
также допускается зачисление на бакалаврские курсы студентов, не имеющих 
высшего образования. Предлагаемые курсы всегда имеют модульную форму и 
основываются на специальной системе баллов; занятия ведутся на английском, 
иногда на немецком или французском языках. Так как частные вузы набирают 
своих студентов сами, они находятся в более выгодной позиции, чем государ-
ственные университеты; кроме того они взимают плату за обучение в размере 
от 5 тыс. до 20 тыс. евро в год. Большее внимание уделяется индивидуальному 
сопровождению студентов и сбалансированному соотношению преподавате-
лей и студентов. Некоторые заведения заключают со студентом договор о его 
учебной программе, в ряде случаев используются договоры о сотрудничестве 
между студентом и учебным заведением. Продолжительные стажировки и как 
минимум один зарубежный семестр, готовящие к будущей работе, являются 
обязательными для каждого студента.

В настоящее время дискуссии по поводу бакалаврских и магистерских 
курсов продолжают вестись в основном вокруг следующих вопросов:

– стала ли в связи с введением инновационных курсов привлекательнее 
учеба в вузах Германии для иностранных студентов?

– являются ли новые курсы более практико-ориентированными и мо-
бильными или же всего лишь обеспечивают упрощенный способ получения 
высшего образования?

– насколько копирование зарубежного, прежде всего англо-американского 
опыта, согласуется с ценностями и традициями высшего образования в Герма-
нии?

– насколько выпускники с новыми степенями  будут востребованными 
нанимателями на рынке труда?

Таким образом, при рассмотрении складывающейся многоуровневой 
структуры высшего образования в Германии, возникает ряд серьезных вопро-
сов, от решения которых зависит характер ее дальнейшего развития. Так как в 
настоящее время большинство европейских стран формируют общие подходы 
по организации подготовки студентов, то в этой общеевропейской парадигме 
развития высшего образования наша страна должна будет также найти свое 
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место. Поэтому изучение опыта ФРГ с этой точки зрения представляет не-
сомненный интерес, так как может помочь в преодолении возможных труд-
ностей при реализации концепции многоступенчатой подготовки студентов 
в Республике Беларусь в связи с введением инновационных бакалаврских и 
магистерских курсов.
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Многоступенчатая система высшего 
образования в рб: возможные проблемы

Перспективы создания единого образовательного пространства в Европе 
ставят Беларусь перед необходимостью унификации системы высшего обра-
зования и приведения ее к системе, подобной западной. Многоступенчатость 
образования уже стала привычной для российских вузов. На Украине введена 
еще и двухгодичная ступень младшего специалиста, и, более того, обосно-
вывается экономичность и выгодность такой системы [1]. Многоступенчатая 
система обеспечит эквивалентность и признание отечественного высшего 
образования в других странах и повысит профессиональную мобильность 
выпускников белорусских вузов. Однако необходимо обратить внимание и 
на издержки реформирования высшего образования Беларуси, связанного с 
переходом на многоступенчатую систему, которые мы сможем наблюдать уже 
в ближайшее время.

При подсчете экономичности того или иного нововведения следует учи-
тывать не только прямые денежные затраты на образование каждого студента, 
но и психологическую готовность участников новой системы воспринимать 
эти нововведения. Под участниками следует понимать не только студентов и 
преподавателей, но и работодателей, то есть лиц, заинтересованных в качестве 
наемного труда, который они стремятся использовать.

Стандартизация и однородность образовательной системы, однако, 
имеет свои обоснования. Индустриальное общество требует включенности в 
производство специалистов, которые могут быть легко заменимы и многофунк-
циональны. Многофункциональность одного специалиста или разносторон-
ность специалиста могла быть достигнута благодаря значительному сроку его 
подготовки. И такая легкая заменимость одного специалиста другим требовала 
унификации в их подготовке. Многолетняя практика пятилетнего образования 
утвердила за этим стандартом знак качества и сделала его психологически 
приемлемым для отечественных работодателей.

Если говорить об экономичности, то не только государству дешевле 
обойдется четырехлетнее образование бакалавра, или как на Украине, двух-
летнее, по окончании которого выпускник получает квалификацию младшего 
специалиста, но и самому студенту, оплачивающему свое образование, более 
выгодно оплачивать учебу в течение меньшего количества лет с тем, чтобы 
получить документ о высшем образовании. Но, как было сказано выше, учи-
тывать нужно не только материальные затраты, но и психологический момент.

Как представляется, со снижением временных затрат на обучение сни-



75

зится и престиж высшего образования; высшее образование психологически 
будет восприниматься населением как меньшая ценность, чем это было рань-
ше. Словом, произойдет нивелировка образования как ценности. Для нашего 
общества это особенно пагубно. Индекс человеческого развития (ИЧР, или 
HDI – Human Development Indicator) в нашей республике достаточно высок 
именно благодаря показателям затраты лет на образование (ИЧР складывается 
из ВНП на душу населения, средней ожидаемой продолжительности жизни 
и количества лет, потраченных на обучение до 25-ти лет). Очевидно, что во 
многом достойный уровень этого показателя достигался потому, что обучение 
в высшей школе составляло пять лет (за исключением некоторых специаль-
ностей, предполагавших шестилетнее обучение).

По словам премьер-министра Республики Беларусь, качество населения 
(высокий уровень образования и дешевизна рабочей силы) наравне с выгодным 
географическим положением, хорошими запасами пресной воды и лесными 
ресурсами относится к стратегическим ресурсам нашей страны. Если обесце-
нится еще и образование (а в нашей стране высшее образование, в отличие от 
ряда других стран, например, Японии и Кореи, где вузы не обучают, а явля-
ются отсеивающей структурой, помогающей работодателям выбрать кадры на 
основании престижности вуза, поступить в которые достаточно трудно [4]), 
то в нашей стране не останется практически ничего, что могло бы поставить 
ее в один ряд даже не с самыми развитыми европейскими государствами и 
снизит престиж нашей страны. То, что мы уже далеки от европейского региона, 
демонстрирует следующий факт. За последнее десятилетие XX века Беларусь 
стремительно теряла уровень показателя ИЧР. Если еще в 1991 году она на-
ходилась на 31-м месте по ИЧР в мировом рейтинге, то в 1997 году оказалась 
на 62-м, потеряв 31-ю позицию, уступая Мавритании, но опережая Белиз (63), 
Ливийскую Арабскую Джамахирию (64), Ливан (65), Суринам (66) и Россий-
скую Федерацию (67) [3, 55]. Подобное соседство должно нас настораживать. 
Как представляется, уровень и качество образования в нашей стране были 
достойным «спасательным кругом» нашего неприглядного положения в мире 
по этому показателю.

С определенной долей уверенности можно предполагать, что, то, на 
что потрачено больше сил и времени, несомненно, имеет большую ценность. 
Если предположить, что в основном структуры высшего образования будут 
выпускать бакалавров, а получение степени магистра станет эксклюзивным, 
а возможно, со временем, как в России, платным, нетрудно представить, как 
обесценится, вслед за своим появлением и распространением, высшее обра-
зование первой ступени (бакалавриат).

Психологическая готовность работодателей принимать на работу 
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людей со степенью бакалавра тоже не является очевидной. Четыре года об-
разования могут восприниматься как заниженный стандарт. Проведенный 
Центром проблем развития образования БГУ в 2001—2002 гг. экспертный 
опрос работодателей показал, что предпочтительными для трудоустройства 
на их предприятиях и фирмах являются традиционные дипломированные спе-
циалисты и магистры. Уровень бакалавра в качестве желаемого практически 
не был указан. С одной стороны, это может происходить из-за недостаточного 
понимания специфики образования на каждой ступени и профессиональных 
возможностей выпускников. С другой стороны, степень доверия отечественных 
работодателей к традиционному диплому о высшем образовании остается до-
статочно высокой. Если учитывать, что прием в магистратуру и продолжение 
образования на получение квалификации специалиста будет проходить на 
основании рейтинговой системы оценки студентов, то становится понятным, 
что численность бакалавров может превысить численность специалистов и 
магистров. Таким образом, появится большая группа дипломированных вы-
пускников, не отвечающих запросам рынка.

Если обратиться к опыту высшего образования Японии, мы можем на-
блюдать следующее: в среднем студент учится в университете четыре года. 
По мнению японского профессора Масаюки Тадокоро, университет не ставит 
своей основной целью обучить студента. Единственная функция университетов 
– сортировать и классифицировать студентов в ходе вступительных экзаменов, 
а 4 года спустя фирмы отбирают себе кадры и обучают их в соответствии со 
своими задачами и потребностями (следует учесть, что в Японии имеет место 
пожизненный найм, что делает рынок труда немобильным, а капиталовложения 
фирм в своих работников оправданными) [4]. Однако предприятия Беларуси 
не могут позволить себе вкладывать такие средства на обучение выпускников, 
получивших диплом бакалавра. 

Как было сказано ранее, многоступенчатая система обеспечит эквива-
лентность и признание отечественного высшего образования в других странах 
и повысит профессиональную мобильность выпускников белорусских вузов. 
Но признание дипломов белорусских вузов за рубежом может обострить 
проблему так называемой «утечки мозгов»: степень магистра дешевле (а то 
и вовсе бесплатно для магистранта) обойдется на Родине, а более выгодное 
трудоустройство – за границей. Таким образом, может сложиться ситуация, 
когда наше государство будет готовить специалистов с высшим образованием в 
угоду зарубежным рынкам труда. И тогда существенный ущерб понесут также 
фундаментальная наука нашей страны и национальный рынок труда.

Тем не менее, следуя Болонской декларации, Беларусь вводит степень 
бакалавра и магистра. Проблема трудоустройства бакалавров остается клю-
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чевой. Ситуация с магистрами выглядит более определенной. Показательным 
в этом плане выступает американский опыт, где вузы делятся на элитные и 
неэлитные. По мнению профессора БГУ Л.Г.Титаренко, «для небольшой евро-
пейской страны, какой является Беларусь, достаточно 2-3 вуза, нацеленных на 
воспроизводство научной национальной элиты, на подготовку специалистов 
мирового уровня (и то не всех выпускников, а только их части). Такие вузы по 
праву должны развивать магистратуру и аспирантуру, тогда как основная масса 
вузов может быть ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов» 
[2, С. 58].
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а.в. шантарович, С.а. шантарович

изменение деятельности преподавателя 
профессиональной школы: проблемы и пути 
решения

Экономика (работодатель) ожидает от профессионального образования 
наполнения рынка труда специалистами требуемых профессий и уровней 
квалификации. Небольшое исследование, проведенное нами на 6 крупнейших 
промышленных предприятиях столицы (МАЗ, МТЗ, ММВЗ, МЗКТ, ГПЗ, ММЗ) 
показало, что выпускник современной школы (особенно профессиональной), 
который будет жить и трудиться в нынешнем тысячелетии, в постиндустри-
альном обществе, должен обладать определенными качествами личности, в 
частности:

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-
стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике 
для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 
возможность найти в ней свое место;

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие 
в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, ис-
пользуя современные технологии;

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать 
гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 
аналогичными или альтернативными вариантами рассмотрения, устанавливать 
статистические закономерности, формулировать аргументированные выводы 
и на их основе выявлять и решать новые проблемы);

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные 
ситуации или умело выходя из них;

 самостоятельно трудиться над развитием собственной нравствен-
ности, интеллекта, культурного уровня; постоянно приобретать новые знания 
в соответствии с изменяющимися условиями внешнего мира.

Если перед профессиональной школой поставлена цель – выпускать 
специалиста, обладающего вышеперечисленными качествами, то и средства 
достижения этой цели (процесс) должны быть соответствующими.

Очевидно и другое: добиться обозначенных целей можно лишь через 
личностно-ориентированные технологии, ибо обучение, ориентированное на 
некоего среднего ученика, на усвоение и воспроизведение знаний, умений и 
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навыков, не может отвечать сложившейся ситуации.
Таким образом, главное стратегическое направление развития системы 

образования лежит на пути решения проблемы личностно–ориентированного 
образования – такого образования, в котором личность ученика была бы в центре 
внимания педагога, психолога, в котором деятельность учения, познавательная 
деятельность, а не преподавание, была бы ведущей в тандеме учитель–ученик, 
чтобы традиционная парадигма образования «учитель – учебник – ученик» была 
со всей решительностью заменена на новую: «ученик – учебник – учитель». 
Именно так построенная система образования отражает гуманистическое на-
правление в философии, психологии и педагогике.

И в этом, на наш взгляд, заключается основная проблема. Как изменяется 
преподавательская деятельность? Какие барьеры встречаются на пути измене-
ния преподавательской деятельности? Как помочь преподавателю преодолеть 
эти барьеры? Как сделать так, чтобы применение инновационных технологий 
стало практикой, а не декларацией? Какова роль в этом процессе самого пре-
подавателя, администрации образовательного учреждения, его методической 
службы, государственных методических и административных институтов?

Можно констатировать, что существует два типа барьеров, которые 
мешают преподавателю изменять свою деятельность – барьеры внешние и 
внутренние.

Внешние барьеры – все то, что связано с элементами работы самой 
системы образования, по-прежнему нацеленной на трансляцию информации:

 45-минутный урок, его канонизация на протяжении многих деся-
тилетий и для семилетних детей и для семнадцатилетних не подвергается 
критике и обсуждению при молчаливом неучастии физиологов и гигиенистов;

 тематическое планирование, которое стало главным способом 
управления учительством и которое подавляющее большинство педагогов не 
соблюдало, но огромная армия инспекторов еще совсем недавно тщательно 
фиксировала все нарушения, сверяя правую страницу журнала и тематическое 
планирование на данный год. О каком педагогическом творчестве здесь могла 
идти речь?

 фактическое отсутствие нормы учебной нагрузки. Общеизвестные 
36 часов учебной нагрузки в неделю – это миф. Наши дети трудятся по 6-8 
часов в школе и 4-5 часов дома ежедневно.

 организация учебных помещений. Если преподаватель решил на 
занятии использовать метод ролевой игры, дискуссии или работы в малых 
группах, то он столкнется с проблемой организации пространства аудитории. 
Действительно, трехрядная планировка столов в аудиториях, когда учащиеся 
целый день вынуждены видеть лишь затылки друг друга, но зато в течение 
всего занятия лицезреть учителя, полностью приспособлена для того, чтобы 
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«внимать» и не отвлекаться, не общаясь друг с другом. 
 отсутствие достаточной материально-технической базы. Решение 

этой проблемы требует значительных материальных затрат. Учреждения об-
разования, не имея достаточного государственного финансирования, пытаются 
изыскать дополнительные средства за счет предоставления платных образова-
тельных услуг, развития других сфер внебюджетной деятельности.

 отсутствие достаточного методического обеспечения. Эту функцию 
государственные институты управления образованием все больше возлагают 
на образовательные учреждения. Если же говорить об использование пре-
подавателем инновационных технологий, то это настолько индивидуально-
творческий процесс, что при наработанных общих рекомендациях и описании 
организационных аспектов технологии, конкретные методические и дидак-
тические материалы – дело рук, ума, опыта, творческого потенциала каждого 
преподавателя.

 процесс подготовки к занятиям, проводимым с использованием актив-
ных методов, требует больших временных, эмоциональных, творческих затрат.  
Хотя результатом инновационных достижений может быть рационализация 
работы, когда педагог добивается желаемого результата меньшими усилиями, 
как правило, этому предшествует длительная, кропотливая напряженная работа. 

 учащиеся не хотят работать активно: им проще сидеть и конспекти-
ровать, а потом сдавать зачеты и экзамены. Для того, чтобы учащийся принял 
«другие правила игры», он должен их узнать, понять и увидеть их преимуще-
ства, для начала - теоретические. Активное вовлечение учащегося в учебное 
занятие, принятие учащимся ответственности начинается тогда, когда у него 
есть понимание того, что делается и зачем.  

 коллеги не приветствуют инновации педагога, видя в этом угрозу 
для своего преподавания. Моральное и материальное поощрение, публичное 
признание заслуг со стороны администрации, прогрессивно настроенных 
коллег могут снять остроту проблемы. 

Почти все перечисленные выше факторы лишь условно можно от-
нести к внешним барьерам. На самом деле для того, чтобы начать работать 
в режиме активного вовлечения учащихся в учебный процесс, не требуется 
каких-то больших материальных и организационных затрат. Решающим же 
является понимание и вера преподавателей в необходимость изменения, их 
умение выбирать адекватные средства для этих изменений, профессионализм 
в методическо-дидактической плоскости. В этом смысле барьеры, начиная 
с шестого, представляются наиболее серьезными и могут быть отнесены к 
внутренним: преподавателю действительно необходимы ответы на вопросы о 
том, как, с помощью каких методических средств лучше организовать учебную 
деятельность? 
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Сложность инновационных процессов определяется в первую очередь 
тем, что они требуют большой психологической перестройки деятельности 
педагога – это и есть , на наш взгляд, главный внутренний барьер на пути 
повсеместного внедрения в учебную практику активных методов обучения. 
Психологическая перестройка личности преподавателя осложняется наличием 
множества устаревших стереотипов деятельности, установок и привычек. 

Процесс разрушения, преодоления и замены старых стереотипов новым, 
более совершенным опытом инновационной деятельности осуществляется по-
степенно и предполагает прохождение нескольких этапов: формирование про-
блемного сознания, информационный поиск, программирование, реализацию 
программы и закрепление нового опыта. Рассмотрим каждый из них подробнее.

формирование проблемного сознания. Инновационная деятельность 
начинается с чувства неудовлетворенности. Оно возникает в проблемной си-
туации, когда потребность преподавателя в успешном решении педагогических 
задач наталкивается на какие-то барьеры, внешние и внутренние.

Первый импульс, инициирующий начало инновационного процесса, 
обычно исходит от внешнего барьера: низких результатов деятельности, неудач 
и трудностей в работе, несоответствия деятельности новым, изменившимся 
требованиям.

Главным элементом стартовой мотивации педагогов чаще всего вы-
ступает глубокая неудовлетворенность отсутствием интереса учащихся к 
учебе и их плохим поведением. Однако чувство неудовлетворенности далеко 
не всегда рождает инновационную активность. Это объясняется несколькими 
причинами. Многие теряются перед сложностью задачи – барьер им кажется 
слишком сложным, даже непреодолимым.

Чтобы проблемное сознание мотивировало инновационную активность, 
необходимо, чтобы неудовлетворенность, возникающая под влиянием барьеров, 
трансформировалась в неудовлетворенность способами своей деятельности, 
т.е. внешний барьер превратился бы во внутренний. В связи с этим возникает 
сложная задача: переключить энергию абстрактного недовольства педагогов 
на свою собственную деятельность, повысить уровень их самокритичности.

информационный поиск. Этот период деятельности направлен на сбор 
и анализ информации в целях выявления возможных способов решения про-
блем, стоящих перед данным педагогом. Для этого нужен достаточно широкий 
педагогический кругозор, необходимо знать достижения новаторов, педагогики, 
психологии и методики, коллег по работе. Чем больше информации, тем легче 
выйти из сложной ситуации.

У каждого педагога потенциальное поле информационного поиска до-
статочно широкое: книги, методические пособия, журналы, учеба на курсах 
и семинарах, посещение уроков других учителей, анализ собственного опыта 
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и др.
Какие секторы информационного поля больше всего предпочитают пе-

дагог?  Как показали исследования, они ориентируются на самые оперативные 
и легкодоступные источники информации, среди которых живое общение с 
коллегами, газеты, телевидение и радио, небольшие методические публикации 
и статьи в предметных журналах. Довольно привлекательны и встречи с нова-
торами и учеными. А «толстые» научные монографии их явно не интересуют.

Наиболее ценную информацию педагоги получают в результате самооб-
разования. Определенные надежды связывают с учебой на курсах повышения 
квалификации.

Как видим, официальные формы работы слабо стимулируют начало 
инновационной деятельности, так как они излишне формализованы и не учи-
тывают индивидуальных информационных запросов учителя. Исключение 
– открытые уроки. Если на открытом уроке действительно демонстрируется 
полезный опыт, помогающий заинтересовать учащихся учебой, если это не 
парадное мероприятие, он оказывается действенным средством повышения 
компетентности и профессионализма педагога.

программирование инновационной деятельности. На этой стадии 
осуществляется отбор актуальной информации, которая может помочь учителю 
выйти из трудной ситуации, и намечается план действий. Из множества воз-
можных вариантов совершенствования работы, выявленных в ходе информа-
ционного поиска, выбирается такой, который больше всего отвечает запросам 
и возможностям данного педагога, его склонностям и профессиональному 
кредо. Выбранный вариант оформляется в сознании как идея, намеченная 
к реализации. Она служит основой инновационной программы, в которой 
предусматривается обновление различных элементов педагогической дея-
тельности: ее содержания, форм, методов, отдельных приемов и даже стиля 
деятельности, всей ее технологии.

По степени новизны инновационные программы можно разделить на 
три вида – обновление, дополнение и совершенствование. Первое предпола-
гает замену ранее освоенного способа деятельности принципиально новым. 
Во втором случае прежний способ сохраняется, но добавляется к нему новый 
элемент. В третьем случае новизна состоит в том, что повышается уровень 
мастерства в применении различных способов деятельности.

реализация программы и закрепление нового. На этом заключи-
тельном этапе идея воплощается в жизнь. Его назначение – практическая 
апробация новой идеи и превращение ее в привычный способ действия. При 
реализации сложных творческих программ способ, адекватный идее, нащу-
пывается не сразу, а в результате перебора различных вариантов действия, 
путем проб и ошибок. Даже после того как способ действия найден, часто 
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поиск не завершается: вначале новый способ не дает ожидаемой отдачи, его 
надо скорректировать и отшлифовать. Иногда коррекция поглощает много сил 
и энергии, превращается в относительно самостоятельную фазу деятельности.

Творческая деятельность обладает большим самостимулирующим по-
тенциалом и не всегда нуждается в поддержке, стимулировании извне. Это 
характерно для педагогической деятельности вообще: желание работать лучше, 
более качественно возникает преимущественно под влиянием внутренних 
мотивов: чувства совести и чести, потребности в самореализации, в успехе, 
интересе к педагогической профессии. Мотивация инновационной деятель-
ности имеет определенное своеобразие. Оно состоит в том, что в ее структуре 
ведущую роль играет острое желание найти причины неудовлетворенности 
результатом труда, учебы и поведения учащихся. Неудовлетворительный 
результат дает толчок к инновациям, активизирует поиск, что пробуждает 
интерес к новому. Но тут важны и другие мотивы, внутренне побуждение. 
Без этого внутреннего побуждения не бывает успешным столь многотрудное 
педагогическое дело, как поиск и освоение нового.

Любой вид инновации требует закрепления освоенного способа. Это 
достигается вариативным освоением того, что нужно превратить в способ 
повседневного действия. Не случайно педагоги-новаторы предупреждают: 
чтобы довести дело до конца, надо запастись большим терпением и проявить 
настойчивость. В закреплении нового существенную роль играет радость до-
стижения определенного результата.

Неудачи управления инновационными процессами чаще всего объясня-
ют тем, что не учитываются их психологические механизмы. По сложившейся 
традиции, новшества пытаются внедрить лишь с помощью информационных 
методов – средств массовой информации, лекций, семинаров и т.д. Разумеется, 
это помогает, если преподаватель жаждет перестроиться, если единственное, 
чего ему не хватает для этого - это знания. Но в подавляющем большинстве 
случаев ему мешает не столько дефицит новых знаний, сколько отсутствие 
необходимой мотивации и опыта. Информация сама по себе не обеспечивает 
даже формирования у личности проблемного сознания.

Анализ механизмов управления деятельностью преподавателя показыва-
ет, что в этом процессе большую роль играет педагогический коллектив. Среди 
факторов, обеспечивающих информационную и мотивационную стороны 
инновационной активности педагога, бесспорно, доминируют поддержка и 
одобрение, исходящие от коллег. Они во многом связаны с целенаправленной 
деятельностью руководителей, с их умением стимулировать позитивное влия-
ние коллектива на личность. 
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проблема внутренней мобильности университет-
ского образования в отношении запросов рынка 
труда. результаты социологического интервью с 
работодателями

Рост численности  вузов в республике Беларусь за последние 5–10 
лет создает ситуацию, в которой система образования всеми возможными 
средствами воспроизводит саму себя, углубляя противоречие между спросом 
и предложением на рынке труда. Причина сложившегося положения, на мой 
взгляд, состоит в неразработанности экономического и юридического механиз-
ма, который увязывал бы востребованность выпускника вуза на рынке труда 
и престиж учебного заведения.

Потерю каждого специалиста в области информационных технологий 
для Беларуси журналисты сравнивают с банкротством небольшого промыш-
ленного предприятия. В 200 тысяч долларов обходится, по некоторым данным 
подготовка квалифицированного инженера-программиста в Соединенных Шта-
тах. Получается, что на каждом их них страна теряет больше, чем в состоянии 
заработать в течение года завод со средними экономическими показателями 
[1]. Однако большинство вузов сегодня скорее гордятся этой утечкой мозгов 
– ситуацией, при которой они скрывают своих «невесть куда» пропавших  вы-
пускников, трудоустроенных по специальности  только на бумаге. Не будучи 
юристом, осмелюсь утверждать, что дополнительный подоходный налог, кото-
рый отчисляет молодой специалист из своей зарплаты, мог бы идти в пользу 
его распределившей кафедры, что способствовало бы тому, что недостающие 
рабочие места могли бы создаваться в самом вузе, а не в малодоходном или 
«лежачем» предприятии.

В рамках работы над темой «Теоретические и методологические про-
блемы качества образования в Республике Беларусь» социологами Центра 
проблем развития образования БГУ было проведено экспертное интервью с 
директорами и управляющими среднего звена на учреждениях, предприятиях 
и организациях, где получили работу выпускники физического факультета и 
факультета философии и социальных наук 2002 года. Всего было опрошено 
20 руководителей различного уровня. Опрос проводился на следующих пред-
приятиях:

Организации, где работают выпускники отделения информации и ком-
муникации факультета философии и социальных наук (ФФСН)
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1. Национальная государственная телерадиокомпания (БГТРК) – 2 чел.
2. РR «Медиа-Фит» – 1 чел.
3. Администрация Советского района – 1 чел.
4. РR «Salmon Media» –2 чел.
5. НИСЭПИ (Национальный институт социальных, экономических и 

политических исследований) – 1 чел.
6. Редакция газеты «Инженер-консультант в строительстве» – 1 чел.
7. Кафедра информации и коммуникации – 2 чел.

Организации, где работают выпускники физического факультета 
(Физфак)

1. СШ 165 – 1 чел.
2. Отдел оптических проблем информатики НАН РБ – 1 чел.
3. Институт физики Степанова НАН – 1 чел.
4. Институт электроники НАН – 1 чел.
5. НИИ ЯП при БГУ – 2 чел.
6. Кафедра биофизики БГУ – 2 чел.
7. Республиканский Центр проблем человека – 1 чел.
8. Республиканский славянский фонд «Святая София» – 1 чел.

Для обследования были выбраны 26 выпускников физического фа-
культета. Все, согласно документам, были распределены. Из них 6 человек 
в результате опроса руководителей не были обнаружены на рабочих местах. 
Это следующие организации: ИП «Ситек», СШ №35, Завод «спецавтоматика», 
СШ №133, Минский педагогический колледж, УП «Исцеление». Информации 
о них нет. Проанализируем состояние организаций, в которых работают вы-
пускники указанных факультетов.

Как оценили состояние дел на своих предприятиях и организациях 
опрошенные руководители за последние 3-5 лет?

1. количество занятых специалистов
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2. количество потребителей продукции

3.профессиональный уровень специалистов

4. объемы финансирования (в том числе заработная плата)

5. профиль работы/ тематика исследований/ ассортимент продукции

Сравнительный анализ данных показывает, что состояние рынка труда 
для специалистов по коммуникации оценивается достаточно оптимистично: 
количество занятых специалистов и количество потребителей продукции 
возрастает.

Специальность «Социальная коммуникация и информация» – новая 
ниша на рынке профессий, спрос на которую только начинает формироваться. 
Большинство руководителей указывает  на рост профессионального уровня 
работающих специалистов. Появились новые виды продукции (изменился 
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Рынок образования создает конкуренцию вокруг рабочих мест. Как 
видно из ответов руководителей, они признают БГУ в качестве лидера среди 
высших учебных заведений, готовящего специалистов, в которых нуждается 
предприятие. Как свидетельствуют исследователи в области маркетинга самые 
опасные конкуренты – это ваши недостатки. На какие недостатки в деловых 
качествах специалистов указывают работодатели?

Какие качества молодых специалистов мешают в работе опрошенным 
руководителям?

Как видно из результатов опроса, недостатки в качествах профессиональ-
ной работы выпускников кафедры «Социальная коммуникация и информация» 
имеют «женские черты». Формирование адекватных требованиям работода-
телей профессиональных качеств может быть построено как составляющая 
воспитательной работы в вузе. Воспитательная работа так же может иметь 
многоступенчатый характер, и на второй ступени (ступени магистра) должна 
предполагать тренинговые программы по воспитанию профессионально значи-
мых качеств, востребованных рынком. Прежде всего, это такие интегральные 
качества, как конкурентоспособность и компетентность.

Конкурентоспособность выпускника определяется объективными 
данными и субъективными (Я-конкурентоспособность). Это психологиче-
ское самочувствие, которое описывается таким состоянием как «уверенность 
в себе, способность выдерживать конкуренцию со стороны потенциальных 
претендентов (целый комплекс качеств), стремление занять более престижное 
место». [2, с.146]

Как работодатели оценивают конкурентоспособность молодых специалистов?
Как часто молодой специалист сталкивается с перечисленными проблемами?
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ассортимент, тематика исследований, профиль) в области информации и ком-
муникации, у физиков он остался прежним. Однако объемы финансирования 
либо снизились (физика), либо остались на прежнем уровне (коммуникация). 
Большинство специалистов по коммуникации и информации работает в част-
ных, акционерных, унитарных предприятиях.

Таким образом, опрошенные руководители не отмечают каких-либо 
кризисных явлений (например, спад деловой активности, сокращение штатов 
в управляемых ими предприятиях и учреждениях). Руководители структурных 
подразделений НАН (институт физики Степанова) указали на сокращение 
финансирования тем исследований. 

Какое значение для работодателей имеет многоуровневая система 
подготовки специалистов?

ффСн

Специалисты по информационным технологиям требуются со степенью 
магистра (2 работодателя) либо кандидата наук (2); уровень бакалавра опро-
шенными не был указан в качестве желаемого. Руководители отметили, что 
«уровень подготовки не имеет значения, лишь бы толковый человек был». Они 
готовы доучивать до нужного уровня. Выпускники физического факультета 
также преимущественно будут востребованы со степенью магистра (3 рабо-
тодателя), бакалавра (1), кандидата наук (1).

физфак
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Как видно из оценок работодателей, неуверенность в себе испытывают 
5 молодых специалистов, никогда не испытывают неуверенности – 2, и 2 от-
мечают неумение заслужить признание коллег (которые являются основными 
конкурентами). Университет, по оценкам, неплохо готовит к работе в команде, 
но молодые специалисты не готовы предлагать и защищать свои проекты, 
интересы. Следует указать, что большинство молодых специалистов, окон-
чивших ФФСН – женщины. Работодатели ценят в работе трудолюбие, «быть 
классным специалистом без завышенной самооценки, без стремления получить 
все радости жизни сразу», умение зарекомендовать себя. Мешают в работе – 
некоммуникабельность и раздражительность.

Выпускники физфака чаще, чем «коммуникаторы» проявляют уверен-
ность в себе, способность работать в команде, нацеленность на успех, до-
стижение цели. 

Каковы функции молодого специалиста в общей работе отдела?

 

Основная функция молодого специалиста по информации и коммуника-
ции на работе – исполнительская. Однако иных функций от них работодатели 
практически и не ожидают. Главная задача физика – исследовательская.

Важными составляющими компетентности специалиста являются, во-
первых, время, требуемое для полной адаптации на рабочем месте, во-вторых, 
необходимая доподготовка.

какое количество времени требуется в среднем на адаптацию/доучи-
вание молодого специалиста на рабочем месте? Для физиков для адаптации 
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на рабочем месте требуется в среднем от 6 месяцев до трех лет. Специалисты 
по коммуникации и информации требуют меньше времени на подготовку. В 
среднем на адаптацию требуется от 1 до 3-х месяцев, 3 респондента указали 
на необходимость обучения в течение 3-6 лет.

Большинство опрошенных работодателей указало, что университетское 
образование соответствует темпам развития интеллектуального труда и про-
изводства.

Критическая ситуация распределения выпускников на рынке труда, на 
мой взгляд, заключаются в следующем:

1. Прежняя клиентура заказчиков устарела, изменила приоритеты отбора 
специалистов, а новая еще не создана. Поэтому необходимо провести иссле-
дование целевого рынка, осуществить его сегментацию по новым признакам, 
выделенным молодыми специалистами.

2. Для создания новых рабочих мест требуется финансирование. Рабочие 
места могут быть получены за счет сокращения сроков обучения в вузе либо 
за счет того, что они могут стать учебной базой вуза.

3. Взаимодействие с предприятиями строится на личной инициативе 
отдельных руководителей факультетов учебных заведений, что нарушает 
принцип социальной справедливости, создавая эффект «круговой поруки».

4. Отсутствует реально работающая система обратной связи с выпуск-
никами, мониторинг их трудоустройства и качества работы выпускников в 
сфере труда.

5. Распределение выпускников осуществляется в зависимости от «сим-
патий» руководителей, не в соответствии с их успеваемостью.
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организация подготовки специалистов на физи-
ческом факультете белгосуниверситета

На территории республики сосредоточено большое количество высо-
котехнологичных производств, успешное функционирование которых всегда 
обеспечивалось высоким уровнем естественно-технического образования 
(определяющая роль физики в этом неоспорима). Для организации и обеспе-
чения их высокой эффективности требуется перепрофилирование некоторых 
производств, адаптация технологических процессов к современным условиям, 
разработка и внедрение новых технологий, кооперация госпредприятий со 
структурами различных форм собственности и т.д. 

Необходимым условием  обеспечения  вышесказанного является наличие 
кадров, имеющих фундаментальное базовое физическое образование, глубоко 
знающих производственный процесс, обладающих гибкостью мышления, уме-
нием анализировать ситуацию и  чутко реагировать на изменение обстановки, 
адаптировать новые методы, технологии к существующим производствам. 

Физическое образование формирует мировоззрение специалиста, 
методологию решения возникающих разноплановых проблем, умение прово-
дить всесторонний анализ событий и прогнозировать их развитие. Поэтому 
именно на физическом факультете, сохранив и усилив кадровый потенциал, 
целесообразно готовить таких специалистов, которые могли бы в последствии 
быть мозговым центром новых научных и технических решений. Аналогично 
и в вопросе подготовки педагогических кадров по физике для ВУЗов и других 
учебных заведений разного уровня. 

Физический факультет Белгосуниверситета рос и развивался параллель-
но с развитием наукоемких производств и фундаментальной физической науки, 
для которых он готовил кадры и создавал научное обеспечение.

Физический факультет Белгосуниверситета является, по существу, 
единственным местом в Беларуси, где проводится подготовка специалистов 
физического и физико-технического профиля самого высокого уровня. На 
протяжении десятилетий на физическом факультете подготовлены высококва-
лифицированные педагогические кадры, разработаны и реализованы учебные 
планы и программы дисциплин, обеспечены научная и научно-методическая 
базы обучения, сформированы и поддерживаются тесные связи с научно-
исследовательскими институтами и производственными объединениями. 
Таким образом, в БГУ создана необходимая инфраструктура современной 
технологии физического образования, обеспечивающая высокий уровень 
подготовки выпускаемых специалистов, который признан не только у нас в 
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республике и других странах СНГ, но и в «дальнем» зарубежье. Выпускники 
нашего факультета успешно обучаются в аспирантуре, занимаются научно-
исследовательской работой, как в республике, так и за границей. Наши студен-
ты, командируемые в зарубежные вузы, не испытывают никаких затруднений 
в области специальной  подготовки. Кроме того, на физическом факультете 
проводится подготовка иностранных студентов и стажеров с присвоением осле 
окончания факультета степени магистра.

Высокий уровень специалистов-физиков основывается на базовой фун-
даментальной подготовке по физике, математике и специальным дисциплинам 
по основным направлениям физической науки. Краеугольным камнем такой 
подготовки является неотделимость непосредственно учебного процесса от 
научных исследований, проводимых на факультете и участие в научных ис-
следованиях студентов по «восходящей», т.е. углубление и расширение такого 
участия по мере обучения и перехода с курса на курс.

Физик, владея глубокими знаниями по физике и математике, добавив 
высокий уровень компьютерной подготовки и знание иностранного языка, 
сохранив лучшие традиции подготовки прошлых лет, остается наиболее подго-
товленным и легко адаптирующимся в изменяющихся условиях специалистом. 
Физическое образование было и остается элитарным образованием, и выпуск-
ники физического факультета Белгосуниверситета могут успешно работать не 
только в области фундаментальной физики, но и быть лидерами самых раз-
личных групп общества. Сферами профессиональной деятельности специали-
ста с высшим специализированным физическим образованием в республике 
являются: академические, вузовские и отраслевые научно-исследовательские 
институты; проектные и научно-производственные организации, предприятия 
и объединения; управленческие и экспертные учреждения различных мини-
стерств и ведомств; бюро, фирмы и прочие организации различных форм 
собственности; учреждения образования; аналитические лаборатории про-
мышленных, медицинских и сельскохозяйственных предприятий; структуры 
управления производством, наукой, образованием; брокерские, маркетинговые, 
менеджерские фирмы.

К основным целям введения многоуровневого образования в высшей 
школе можно отнести следующие: повышение и дифференциация уровня 
подготовки выпускников, унификация образования и интеграция его в между-
народную систему образования. 

Однако, переход на многоуровневое образование должен учитывать 
реальную ситуацию и рассматриваться как постепенный процесс. Целесоо-
бразность и эффективность такого перехода зависит от создания необходимых 
условий, которые, в частности, включают:

1. Проведение ранжирования государственных вузов.
2. Обеспечение социального статуса выпускников различных уровней 
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подготовки. Определение тех должностей государственных учреждений и 
организаций, на которые может претендовать выпускник каждого образова-
тельного уровня.

3. Определение статуса дипломов выпускников, окончивших вуз до 
введения в нем многоуровневой системы образования.

4. Определение для вузов республики критериев открытия магистратуры.
Разработку многовариантной системы получения образования любого 

уровня. Необходимо также предусмотреть возможные пути непрерывного 
получения образования на разных уровнях.

Обязательным требованием при введении данной системы является 
недопустимость снижения уровня подготовки подавляющего большинства 
выпускаемых специалистов. 

В настоящее время на физическом факультете, в соответствии с По-
ложением о подготовке специалистов с высшим образованием в Белорусском 
государственном университете, утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 24.05.2001г. №758, осуществляется подго-
товка по специальности G 31 04 01 - «Физика» бакалавров с квалификацией 
«Физик», дипломированных специалистов и магистров с квалификациями: 
«Физик. Исследователь»; «Физик. Инженер»; «Физик. Преподаватель физики 
и информатики»; «Физик. Менеджер». На факультете имеется потенциальная 
возможность подготовки студентов по 26 специализациям: теоретическая фи-
зика, физика твердого тела, биофизика, физическая оптика, лазерная физика 
и спектроскопия,  физика полупроводников и диэлектриков, энергофизика, 
теплофизика, ядерная физика и электроника, атомная физика, физика защитных 
покрытий, медицинская биофизика, рациональная энергетика, микроэлектро-
ника, физическая метрология и автоматизация измерений, компьютерное 
моделирование физических процессов, новые материалы и технологии, ваку-
умные технологии, лазерные технологии, методика преподавания физики и 
информатики, учебный физический эксперимент, прикладная спектроскопия, 
радиационное материаловедение, физика неразрушающего контроля, физика 
алмаза и сверхтвердых материалов, физическая информатика. 

Подготовка специалистов-физиков организована в соответствии со 
схемой, представленной на рис.1. 

Рис.1. Структура организации учебного процесса на физическом фа-
культете.
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Основной целью образовательной деятельности физического факультета 
является подготовка специалистов второго уровня высшего профессионального 
образования (дипломированных специалистов и магистров). Как следует из 
представленной схемы (рис.1), магистерская степень может быть получена 
тремя различными путями: получение степени бакалавра и поступление в 
магистратуру по конкурсу на двухлетнюю программу подготовки; получение 
диплома специалиста и поступление в магистратуру на одногодичную програм-
му подготовки и непрерывно в течение шести лет учебы. Бакалавр получает 
фундаментальную подготовку по физике и имеет квалификацию «Физик», в то 
время, как дипломированный специалист и магистр кроме фундаментальной 
подготовки имеют специальную и могут иметь любую из четырех вышеназ-
ванных квалификаций.

Все студенты физического факультета в течение первых трех курсов 
обучаются по единой образовательной программе. Распределение студентов 
по образовательным программам подготовки бакалавров, дипломированных 
специалистов и магистров осуществляется в соответствии со схемой, пред-
ставленной на рис.2. Критерии распределения студентов для обучения по про-
граммам подготовки бакалавров, дипломированных специалистов и магистров 
утверждаются ректором ежегодно. 

Рис.2. Схема распределения студентов по образовательным програм-
мам.
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В текущем году в качестве критериев приняты следующие:
1. Распределение студентов для обучения по программам подготовки 

бакалавров, дипломированных специалистов и магистров осуществляется 
аттестационной комиссией физического факультета и утверждается приказом 
ректора. Состав аттестационной комиссией утверждается приказом ректора. 

2. В аттестационную комиссию подаются:
1. Заявление студента.
2. Заверенные деканом сведения о среднем балле успеваемости студента.
3. Заверенные заведующим специализирующей кафедрой характеристика-

рекомендация, отражающая учебно-научную деятельность студента.
3. Распределение студентов по программам подготовки бакалавров и 

дипломированных специалистов или магистров проводится после окончания 
ими третьего курса. 

4. Для обучения по программе подготовки дипломированного специали-
ста или магистра рекомендуется студент, который имеет: средний балл за три 
курса не ниже 3.4, оценку по курсовой работе за третий курс не ниже «хорошо». 

Студенты, не включенные в списки для обучения по программе подго-
товки дипломированных специалистов или магистров, продолжают обучение 
по программе подготовки бакалавров.

5. Распределение студентов по программам подготовки дипломирован-
ных специалистов и магистров проводится после окончания ими четвертого 
курса. 
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6. Для обучения по программе подготовки магистра рекомендуется 
студент, который имеет: средний балл за четыре курса не ниже 4.2, оценку по 
курсовым работам «отлично».

Студенты, не включенные в списки для обучения по программе под-
готовки  магистров, продолжают обучение по программе подготовки дипло-
мированных специалистов.

7. Если средний балл студента незначительно ниже установленного 
соответствующим критерием, декан имеет право по заявлению студента раз-
решить пересдачу с целью повышения среднего балла не более двух экзаменов.

8. Аттестация студентов, обучающихся по программам дипломирован-
ного специалиста и магистра, для получения диплома бакалавра проводится 
в начале девятого семестра. В качестве выпускной работы может быть засчи-
тана курсовая работа, выполненная на четвертом курсе. Аттестация  включает 
также сдачу государственного экзамена по физике. По итогам аттестации Го-
сударственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 
квалификации «Физик» и степени бакалавра.

9. Выпускники БГУ или других высших учебных заведений, имеющие 
диплом бакалавра по специальности G 31 04 01 – «Физика» либо родственным 
специальностям, могут на конкурсной основе поступать в магистратуру БГУ 
по физике на выделенные факультету места. Возможен также целевой набор. 
Срок обучения в магистратуре  2 года.

10. Выпускники БГУ или других высших учебных заведений, имеющие 
диплом специалиста по специальности G 31 04 01 – «Физика» либо родствен-
ным специальностям, могут на конкурсной основе поступать в магистратуру 
БГУ по физике на выделенные факультету места. Возможен также целевой 
набор. Срок обучения в магистратуре   год.

В текущем учебном году по учебным планам многоступенчатого об-
разования на физическом факультете обучаются студенты трех курсов. Про-
веденный анализ успеваемости с учетом установленных критериев позволяет 
прогнозировать 15-20% бакалавров на факультете в следующем учебном году.

Таким образом, учитывая высокий уровень подготовки выпускников 
и обеспечение специализации с младших курсов, считаем наиболее целесоо-
бразным для физического факультета обеспечение непрерывной подготовки 
выпускников второго уровня. 

Наряду с подготовкой специалистов по традиционным направлениям 
физики, сделать упор на подготовку физиков по направлениям, в которых 
наиболее нуждается наука, техника и экономика Беларуси, таким как: энерго-
физика, неорганическая энергетика, энергосберегающие технологии, новые 
материалы (биополимеры, компаундматериалы, металлокерамика и т.д.), но-
вые физические принципы обработки и упрочнения материалов, в том числе 
лазерные, нелинейная оптика и оптоэлектроника, новые принципы обработки 
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информации и другие.
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Многоступенчатая подготовка специалистов на 
кафедре атомной физики и физической информа-
тики белгосуниверситета

Введение в Белгосуниверситете многоступенчатой системы подготовки 
«бакалавр – специалист – магистр» объективно обусловлено требованиями 
научно-технического прогресса и необходимостью насыщения рынка ин-
теллекта и высоких технологий специалистами разного уровня подготовки. 
Субъективным фактором, оправдывающим многоуровневую систему, является, 
так называемый, «человеческий фактор»: различия в способностях студентов. 
Немаловажным является и экономический фактор: обучать всех студентов в 
течение шести лет накладно для государственного бюджета. Таким образом, 
введение «трёхступенчатой» системы представляется оправданным. В то же 
время такая серьёзная перестройка учебного процесса требует достаточно 
больших научно-методических усилий, связанных прежде всего с усложне-
нием учебных планов.

На кафедре атомной физик и физической информатики БГУ много-
ступенчатая система «бакалавр-специалист-магистр» реализуется для двух 
специализаций («Атомная физика» и «Физическая информатика») и трёх 
квалификаций (физик-исследователь; физик-преподаватель физики и инфор-
матики; физик-менеджер)

Наличие в Республике Беларусь развитой сети высокотехнологичных 
и наукоемких производств (точное машино- и приборостроение, порошковая 
металлургия, плазменные технологии и др.), научно-исследовательских учреж-
дений и образовательных структур научно-технического профиля явилось 
основанием для  организации на физическом факультете Белгосуниверситета 
ряда взаимодополняющих специализаций. Среди них специализация «Атомная 
физика» ставит своей основной целью  подготовку физиков- исследователей и 
физиков- преподавателей физики и информатики, обладающих фундаменталь-
ными знаниями по основным разделам классической и современной физики 
с углубленным изучением физики атомно-молекулярных явлений, способных 
решать научно-исследовательские, научно-технические и научно-методические 
задачи. Наиболее важными из них являются:

– экспериментальные и теоретические задачи микро - и оптоэлектрони-
ки, проблемы становления нанотехнологий;

– разработка физических моделей экосистем и физических методов 
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экологического мониторинга;
– фундаментальные и прикладные задачи физики плазмы;
– разработка спектрально-люминесцентных методов исследования 

атомных и молекулярных явлений;
– обеспечение процесса обучения основам физики и ее современным раз-

делам в средних школах, средних специальных и высших учебных заведениях.
Обучение по данной специализации осуществляется на кафедре атомной 

физики и физической информатики с 5-го семестра по 10-й для специалистов 
и с 5-го по 12-й - для магистров.

Методические основы специализации включают:
– углубленное изучение квантовой физики атомов и молекул, строения 

и свойств вещества от макро- до наноуровня;
– изучение  процессов взаимодействия излучения с твердыми, жидкими, 

газообразными и плазменными средами;
– изучение физики атмосферы и методов моделирования и мониторинга 

экосистем;
– обучение принципам и методам компьютерного моделирования физи-

ческих явлений и  его использования  в научно-исследовательском и учебном 
процессах;

– теоретическое и практическое освоение методики преподавания основ 
физики и ее современных разделов.

Подготовка специалистов проводится по принципу ранней специали-
зации при  непосредственном участии студентов в научно-исследовательской 
работе на кафедре и в научно-исследовательских учреждениях, традиционно 
сотрудничающих с физическим  факультетом и кафедрой (НИИ ПФП им. А.Н. 
Севченко, Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, РНТЦ 
«Экомир», НИИ радиоматериалов и др.), а также непосредственно на промыш-
ленных предприятиях (ПО «Интеграл», НПО «БелОМО» и др.). Это позволяет 
использовать современное оборудование и уникальные установки, дает воз-
можность студентам приобрести навыки теоретической и экспериментальной 
работы в научно-исследовательском или производственном коллективе.

Подготовленные по специализации «Атомная физика» выпускники 
обладают фундаментальными знаниями по всем основным разделам клас-
сической и современной физики и навыками научно-исследовательской, 
научно-производственной и педагогической работы. Это позволяет им быстро 
и эффективно включаться в работу исследовательских или производственных 
подразделений, занятых разработками в сфере микроэлектроники,   нанотех-
нологий, экологии, плазменной техники, а также в работу педагогических 
коллективов школ,  средних специальных заведений и ВУЗов.

Выпускники приобретают необходимую квалификацию в следующих 
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областях современной физики:
– физика металлов, диэлектриков и полупроводников;
– взаимодействие излучения с твердыми, жидкими, газообразными  и 

плазменными средами;
– физические основы микроэлектроники и вычислительной техники;
– компьютерное моделирование физических явлений;
– физика атмосферы и физические проблемы экологии;
– физика процессов переноса в газах, жидкостях и плазме;
– методика преподавания физики.
Создание в Республике Беларусь геоэкоинформационных структур, 

необходимость решения сложных экологических проблем, автоматизация 
современных научных исследований. Развитие информационных банков 
данных послужили основой для организации на физическом факультете БГУ 
специализации «Физическая информатика», главной целью которой является 
подготовка физиков-исследователей, владеющих современными физическими 
методами получения, обработки и анализа информации с использованием ЭВМ 
и способных решать научные и народно-хозяйственные задачи с помощью 
экспериментальных геоэкоинформационных систем. Важнейшими среди этих 
задач являются:

– разработка методов экологического мониторинга естественных и ис-
кусственных ландшафтовых образований (посевов, лесных угодий, водоемов);

– формирование банка данных дистанционных съемок поверхности Земли 
для создания комплексной геоэкоинформационной системы Беларуси;

– разработка унифицированных технологий математического моделиро-
вания экологических систем и протекающих в них процессов с помощью ЭВМ.

Профилирование по специализации осуществляется с 5-го семестра на 
кафедре атомной физики и физической информатики.

Методические основы специализации «Физическая информатика» 
включают в себя следующие принципы [1]:

– углубленное изучение процессов взаимодействия излучений и частиц 
с жидкими, газообразными, твердыми и плазменными средами как фундамен-
тальной основы современных физических методов диагностики;

– освоение средств получения и обработки физической информации, 
выработка навыков в проведении вычислительного эксперимента для решения 
практических задач по дистанционной диагностике среды.

Отличительными качествами выпускаемых  специалистов является не 
только фундаментальная подготовка по физике, но и их способность без дли-
тельного периода адаптации к успешной работе в научных и производственных 
подразделениях экологии, микроэлектроники, машиностроения, использую-
щих физические методы и средства для диагностики различных объектов и 
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веществ [2]. Выпускники приобретают необходимую для этого квалификацию 
в следующих областях современной физики:

– физика диэлектриков, полупроводников и металлов;
– фотофизика и фотохимия жидких и газообразных систем;
– энергетическая фотометрия и оптическая спектрометрия;
– взаимодействие излучений с различными физическими средами;
– методы и средства детектирования излучений;
– физические методы диагностики твердых тел, жидкостей, газов и плазмы;
– физические основы микроэлектроники и вычислительной техники;
– информационные применения лазерного излучения;
– компьютерное моделирование физических процессов.
На сегодняшний день на кафедре атомной физики и физической инфор-

матики будущие специалисты и магистры с квалификацией «физик – менеджер» 
занимаются по специализации «физическая информатика», а будущие «физики 
– исследователи» – по специализации «Атомная физика». В то же время раз-
работан учебный план и создана соответствующая учебно-методическая база 
для подготовки физиков педагогов со специализацией по атомной физике и 
физиков – исследователей со специализацией по физической информатике. 
Отдельно хотелось бы отметить особенность подготовки специалистов и маги-
стров с квалификацией «физик-менеджер». Во-первых, для студентов данного 
профиля на физическом факультете изучают экономический цикл предметов, 
включающий 17 различных дисциплин (макро- и микроэкономика, менед-
жмент, маркетинг, организация производства и т.п.). Во-вторых, желательно, 
чтобы тематика курсовых и дипломных работ студентов была (не в ущерб 
физике) связана с маркетингом технологий и разработок физико-технического 
профиля, с организацией наукоёмких производств, сопровождением НИР и т.п.

Как пример, физики – менеджеры, обучающиеся на кафедре атомной 
физики и физической информатики, в 2002/2003 учебном году выполнили 
курсовые работы в Институте информационных технологий и в межвузовском 
центре маркетинга НИР. Курсовые работы были посвящены изучению рынка 
фотоприёмников и подбора фотоприёмника с характеристиками, соответ-
ствующими техническому заданию на разрабатываемый прибор; обоснованию 
затрат на создание лабораторного комплекса по общей физике, созданного 
на физическом факультете, для представления данной разработки на рынке.

Безусловно, система многоуровневой подготовки на нашей кафедре, как 
и в БГУ в целом, только вступает в жизнь. Будущее покажет её достоинства и 
недостатки. Однако и большой объём проделанной методической работы по 
подготовке к этой системе позволяют уже сейчас полагать, что перестройка 
будет успешной.



103

литература

1. Киселевский Л.И., Литвинов В.В., Сикорский В.В., Стельмах Г.Ф., 
Уренёв В.И. Методические основы новой специализации «Физическая инфор-
матика».// научно-методические проблемы преподавания в вузе. — Минск: 
БГУ.—1991.—С.179.

2. Клищенко А.П., Сикорский В.В., Стельмах Г.Ф., Красовский А.Н. 
Подготовка физиков-экологов: проблемы и перспективы Мн.: Вышэйшая 
школа.— 1999, №3-4.—С.40—41.

е.з. кремер, С.Ю. Степанов, а.С. Сухоруков

рефлексивно-инновационная стратегия 
подготовки менеджеров образования

Сегодня деятельность менеджеров образования отличается огромной 
сложностью. Ситуации, в которых они действуют, характеризуются большим 
числом степеней свободы и высоким уровнем неопределенности. 

В этих условиях именно индивидуальность руководителя, его спо-
собность занимать четкую позицию и осуществлять творческое усилие 
становится важнейшим ресурсом эффективного управления и принятия не-
ординарных решений. Однако, существующая образовательная система никак 
не способствует формированию индивидуальности. А возникшая в последние 
годы определенная эйфория по поводу «новых управленческих технологий», как 
бы отодвигает вопрос о значимости индивидуального стиля на второй план. 

Наш опыт показывает, что полноценно использовать ресурс индиви-
дуальности в управлении образовательными учреждениями можно за счет 
применения рефлексивно-инновационной стратегии в подготовке, перепод-
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готовке и повышении квалификации менеджеров образования.

исходные положения
Как справедливо отмечают В. Слободчиков и Е. Исаев «индивидуаль-

ность предполагает тотальную рефлексию всей своей жизни, обращение, 
инверсию вглубь себя, выработку критического отношения к способу своей 
жизни» [2, 37]. Однако, с нашей точки зрения, критическое отношение стано-
вится развивающим индивидуальность фактором лишь в контексте порождения 
нового видения, проектирования новой деятельности. Именно по этому мы 
делаем акцент на инновационной составляющей рефлексивных процессов.

Говоря о рефлексии, мы имеем в виду не только интеллектуальную ее 
сторону (особый вид анализа и синтеза), но и ее творческую, конструктивную, 
экзистенциальную направленность. рефлексия, которая трактуется нами как 
процесс осмысления и переосмысления всех содержаний сознания, опыта, 
культуры становится одним из самых эффективных инструментов развития 
человека и систем его деятельности, если она специальными методами орга-
низована. 

Такие методы разработаны в рамках научного направления рефлексив-
ная акмеология (от латинского «акме» – вершина) и на протяжении последних 
десяти лет успешно применяются в разных сферах практики (образовании, 
управлении, политике, экономике, рекламе, PR). Научные и практические 
результаты этой деятельности отражены в докторской диссертации Степанова 
С.Ю. (1999 г.), 7 кандидатских диссертациях, 5 монографиях и в многочис-
ленных публикациях [3]. 

 В основании данного подхода лежат ценности неразрушительного 
саморазвития человека, организации, сложной социальной, экономиче-
ской или политической системы. 

Неразрушительное саморазвитие возможно при воплощении следую-
щих  онтологических принципов (то есть способов существования в мире): 

 уникальность - преобладание стратегий поиска и реализации чело-
веком (системой) уникальной траектории собственного развития над типовыми 
механизмами организации жизнедеятельности;

 открытость - преобладание моделей открытости с заложенными в 
них механизмами интенсивного обмена с внешней средой различными видами 
ресурсов (концептуальных, кадровых, финансовых и т.д.), над принципами 
«оберегающей закрытости» от внешнего мира;

 избыточность - принятие в качестве ключевых пассионарных 
моделей жизненной стратегии, когда человек (система) становится «источ-
ником возмущений», то есть субъектом достаточно серьезного воздействия 
на внешнюю среду, а не моделей гомеостаза (равновесия с внешней средой, 



105

адаптации к ней); 
 парадоксальность – способность эффективно действовать в ситуа-

циях повышенной неопределенности или конфликтности, для чего необходимо 
умение творчески соединять, ассимилировать, казалось бы, несоединимые 
факторы и идеи. 

Перечисленные онтологические принципы, сформулированные С. 
Степановым и Е. Кремером в 1994 году [5], опираются на идеи рефлексивно-
гуманистического направления современной философской и психологической 
культуры. Это направление постулирует безграничность возможностей человека 
при условии его особого рода «онтологических усилий», выхода «за пределы 
себя», «на границы» культуры (М. Бахтин, В. Библер, М. Мамардашвили, С. 
Рубинштейн, В. Зинченко). Его корнями является  философия экзистенциа-
лизма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Н. Бердяев), современный западный гуманизм 
(К.Роджерс, А.Маслоу и др.), рефлексивная методология Г. Щедровицкого и 
его последователей (Н. Алексеев, О. Генисарецкий и др.).

рефлективность управленческого сознания
В наиболее передовых теориях понятие управление трактуется до-

статочно широко. Оно рассматривается не только как отдельная сложно-
организованная деятельность, объемлющая по отношению к управляемым 
сферам практики, но и как особый способ взаимоотношения руководителя 
с миром и с самим собой. Сюда включается:

 осмысление (миссия, цели и задачи)
 Мышление о деятельности (анализ, синтез, прогноз)
 Мотивирование – «вдохновление», «заражение» смыслом 
 организация деятельности и со- организация позиций ее участников
 обеспечение и контроль (администрирование)
 рефлексия (переосмысление целей, результатов, способов орга-

низации)
Вышеперечисленные составляющие управления могут быть помысле-

ны и как его этапы, и как функции, и как виды практики. Очевидно, что каждая 
из них представляет собой отдельную позицию со своей точкой рассмотрения 
происходящего, со своими формами, способами и результатами деятельности. 
Следовательно, успешность в каждой из них требует разных индивидуальных 
способностей и умений руководителя, ведь общеизвестно, что человек с раз-
витым мышлением далеко не всегда становится хорошим организатором или 
пламенным оратором.

Руководитель избирает ту или иную доминанту в управленческой 
деятельности, тот или иной стиль управления в соответствии со своими ин-
дивидуальными особенностями. Зачастую, это происходит стихийно, на 
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интуитивном уровне, так называемым методом «проб и ошибок». В результате, 
какой то из аспектов оказывается упущенным, а индивидуальный потенциал 
лидера сильно ограниченным его же собственным выбором.

Чтобы преодолеть эти дефекты, чтобы самоопределение руководителя 
было осознанным, а управленческая деятельность полноценной необходимо 
культивировать особое качество управленческого сознания, которое мы 
называем «рефлексивностью» (способностью конструктивно осмыслять и 
переосмыслять собственную деятельность и условия, в которой она разво-
рачивается).

Для описания этого качества и выработки  обоснованной стратегии его 
культивирования, мы разработали схему рефлексивной онтологии управлен-
ческого сознания (Схема 1) с опорой на вышеописанные исходные принципы 
рефлексивной акмеологии.

Пространство сознания на схеме конституируется двумя осями: 
открытость-закрытость и уникальность-стереотипность. Эти оси могут быть 
соотнесены с классическими представлениями о внешнем и внутреннем, со-
циальном и индивидуальным, экстравертном и интровертном векторах созна-
тельной жизни. В соответствии с этим каждому квадрату на схеме приписана 
своя характеристика рефлексивности.

Кроме того, каждому из векторов присущи некие культурные образцы 
(идеальные образы), которые определяют характер организации управления 
при доминировании данного типа сознания. Так, максимальная открытость 
при максимуме стереотипности, стандартности сознания предопределяет 
стремление технологизировать управленческую деятельность насколько 
это возможно в соответствии с почерпнутыми во внешнем плане образцами 
(из книг, чужого опыта, у консультантов и т.д.). На полюсе уникальности при 
максимальных значениях закрытости для иного опыта возникает идеал инди-
видуального мастерства, искусства управления, основанного практически 
полностью на личном опыте.

инновации в управлении, управленческое творчество выступают как 
цель и возможность при максимуме открытости и уникальности, а значит 
и синтетической, полноценной рефлексии, которая осуществляется за счет 
прохождения парадоксальных точек (инсайтов) и «пиковых переживаний» 
(А. Маслоу).

Схема 1
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Соприсутствие открытости и уникальности, а тем более их одновре-
менное нарастание вызывают рост  парадоксальности (внутренней несни-
маемой противоречивости) сознания, преодолевать которую и переплавлять 
в творческий результат, в инновации позволяет избыточность собственных 
индивидуальных усилий и внешних социокультурных содержаний. Именно 
этому типу сознания свойственны синтетические формы рефлексии, в том 
числе культуральная и экзистенциальная, которые обеспечивают бытие чело-
века как полноценной индивидуальности и как субъекта культуры (в данном 
случае управленческой).

В соответствии с приведенной моделью рефлексивность управленче-
ского сознания нарастает по мере увеличения его открытости миру и доверия 
к себе, к собственному опыту в процессе творческого усилия. Данный тип 
сознания становится особенно востребованным в ситуации неопределенности. 

Следовательно, сегодня более высоких результатов управленческой 
деятельности в образовании можно добиваться, наращивая индивидуаль-
ную рефлексивную мощность менеджера. 
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Контуры стратегии подготовки и переподготовки менеджеров образования
Постулируя в качестве ценности неразрушающее саморазвитие, а в ка-

честве общей цели – повышение рефлексивности управленческого сознания, 
мы с неизбежностью приходим к преобладанию вероятностного подхода в 
организации взаимодействия с лидером. 

Согласно этому подходу, действительно серьезные изменения в лично-
сти и в организации (системе) возможны только благодаря преобразованию 
сознания лидера, а для этого он должен стать активным участником процесса 
порождения инноваций и приоритетов, прожить целый ряд коллективных 
событий.  

Таким образом, ключевое место в описываемой стратегии занимают 
коллективные инновационные события (интенсивные семинары, тренинги, 
рефлексивные практики), в процессе которых происходит переосмысление 
лидером целей и способов организации деятельности, его самоопределение 
по отношению к сложившимся структурам и системам отношений, к суще-
ствующим образцам и технологиям управления.

Каждое такое событие несет в себе как смысловую (аналитическую, 
целеполагающую, самоопределенческую), так и содержательную (эксперт-
ную, продуктивную, проектировочную, инновационную) нагрузку. Ситуация 
совместной деятельности кладется в них как проблемно-конфликтная и под-
вергается коллективному и индивидуальному переосмыслению в процессе по-
рождения реальных предложений и проектов инновационного преобразования 
системы организации и управления. 

В целом, стратегия может быть описана как развернутый (распреде-
ленный) во времени и пространстве рефлексивно-инновационный про-
цесс [1], построенный по голографическому принципу: каждый его этап (шаг) 
снимает в себе всю целостность, содержит полный цикл рефлексии. Скажем, 
построение представления о положении дел и роли в сложившейся ситуации 
лидера строится как целостный рефлексивно-инновационный процесс, где в 
точке инсайта возникает новое видение происходящего и себя, которое затем 
формализуется в схеме, концептуальном или образно-символическом описании. 

Следует заметить, что сочетание коллективных событий и процедур 
чисто индивидуальной образовательной работы с менеджерами, их после-
довательность и характер, определяются в зависимости от индивидуальных 
особенностей лидера, присущего ему типа сознания, конкретных обстоятельств 
и задач.

Опыт применения описанной стратегии показывает, что ее реализация 
позволяет осуществлять достаточно позитивные изменения, как в сознании 
управленца, так и в системе управления различными зонами практики. 
Причем, наибольшие положительные сдвиги в индивидуальном стиле руко-
водителя, в   росте его индивидуального своеобразия и повышении профес-
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сионального творческого потенциала происходят тогда, когда он максимально 
включен в коллективную рефлексивно-инновационную работу.
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а.е. рычков

Студенты о качестве обучения 
и воспитания в вузе

Целью исследования, которое проводилось секцией мониторинга 
качества обучения и воспитания в соответствии с планом работы научно-
методического совета Гомельского государственного университета им. Ф. 
Скорины, являлось изучение мнения студентов биологического факультета о 
состоянии и проблемах учебно-воспитательного процесса. 

Всего опрошено 215 студентов 1-4 курсов биологического факультета. Из 
числа опрошенных юноши составили 21%, девушки – 79%. Учатся на госбюд-
жетной основе 192 чел. или 89%, на платной основе – 23 чел. или 11%.

анализ результатов исследования
Прежде всего изучению подверглись проблемы, волнующие студентов 

вуза. В анкете был предложен список из 11 проблем. Первой по значимости 
51,6% респондентов была обозначена проблема трудоустройства после окон-
чания учебы. Она волнует 27,6% первокурсников, 70,6% третьекурсников и 
66,7% студентов 4-го курса, 52,6% бюджетников и 43,5% платников.

Материальное положение является значимым для 47,9% студентов. На 
третьей позиции – состояние здоровья (40,9% студентов). Проблемой допол-
нительного заработка озабочено менее трети опрошенных (27%). На пятом 
месте в списке проблем оказалась любовь 22,3%. На шестом месте – проблема 
отношений с преподавателями. Она волнует 18,1% студентов, 22,4% перво-
курсников и только 13% – четверокурсников. 

Также были упомянуты проблемы взаимоотношений с преподавателями 
и товарищами по учебе (16,3%), условий проживания в общежитии (на квар-
тире) (15,4%), проведения свободного времени (14,9%), взаимоотношения с 
родителями, родственниками (13,9%) и деканатом (7,9%).

Таким образом, наиболее важные для студентов проблемы в значитель-
ной мере находятся за пределами вуза. Обращает на себя внимание значимость 
проблемы отношений с преподавателями для студентов 1 и 2 курсов, отношений 
с деканатом для студентов платной формы обучения и для первокурсников.

Удовлетворенность студенческой жизнью является важным обобщен-
ным субъективным показателем, позволяющим получить представление об 
интегральной оценке студентами вузовской жизни. Полностью удовлетворены 
студенческой жизнью 22,3%, скорее удовлетворены – 53%, не удовлетворены 
в той или иной мере 24,3%, т.е. каждый четвертый. Высока доля частично не 
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удовлетворенных студенческой жизнью первокурсников – 41,4%.

Мотивы поступления в высшее учебное заведение, выбора вуза и 
специальности

Важным параметром, который изучался в ходе исследования, является 
характер мотивации поступления в вуз, его выбор, а также отношение к избран-
ной специальности. Анализ ответов студентов позволил выявить различные 
по своему характеру мотивации.

Данные опроса показали, что у студентов биологов ведущую роль игра-
ют: получение высшего образования (63,3%), повышение своего социального 
статуса (51,2%), профессиональный мотив (44,2%), культурный мотив (34,4%). 
Внешние и эгоистические мотивы играют заметно меньшую роль.

В целом у студентов биологов преобладает внутренне осознанная 
мотивация, но ориентированная не столько на профессию, специальность, 
сколько на получение высшего образования и достижение более высокого 
социального статуса.

Профессионально ориентированная мотивация характерна менее чем 
для половины студентов, но ее актуальность снижена у студентов 4 курса. 
Значительно снижена оказалась мотивация на культурность и образованность 
у студентов 1-го курса. Более выражено влияние родителей на выбор студентов 
(12,1%).

Выбор специальности и вуза отличаются неслучайностью, осознанно-
стью: 65,1% отпрошенных выразили готовность повторного выбора ГГУ им. 
Ф.Скорины и своей специальности (если бы снова им пришлось поступать в 
вуз), 14,0% выбрали бы ГГУ, но поступали на другую специальность. Поменяли 
бы и вуз, и специальность 13,5% студентов. Поменяли бы вуз, но не изменили 
свою специальность 4,1%, а затруднились ответить 3,7% опрошенных. Про-
блемы с мотивацией возникают у первокурсников, среди которых почти 40% 
выразили готовность поменять специальности, а 26% - вуз. 

Среди мотивов выбора ГГУ первое место для 67,9% опрошенных за-
нимает внутренне сформированный мотив («профиль вуза совпал с выбранной 
профессией»). Внешние мотивы актуальны для меньшей части студентов: 
расположение вуза – 11,2%, его престиж – 9,3%. Более низкий конкурс по 
сравнению с другими вузами сыграл роль только для 6,1% опрошенных.

намерения и готовность работать по специальности после окон-
чания вуза

Большинство будущих биологов связывают свои планы на будущее с 
работой по специальности. Однако 44,7% допускают, что будут работать не 
по специальности, 32,1% согласны на работу по специальности, но только на 
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хорошем месте. На любую работу по специальности согласны 11,2% будущих 
молодых специалистов. Не планируют работать по специальности в любом 
случае только 5,1%, а 9,8% студентов затруднились ответить.

Студенты продемонстрировали высокий уровень самооценки своих 
способностей, необходимых для работы по избранной специальности. 61,4% 
опрошенных считают, что такие способности у них есть. Сомнения в наличии 
способностей высказали 30% студентов, причем большая часть респондентов 
склонна полагать, что способности у них скорее есть. Меньше уверены в своих 
способностях первокурсники, в большей степени - 2-го курса. Значительно раз-
личается степень уверенности студентов бюджетной и платной форм обучения. 
Уверены в способностях соответственно 64,6% и 39,1%, не уверены – 28,7% 
и 47,8% опрошенных студентов.

факторы, влияющие на отношение к учебе
Среди них можно выделить субъективные и объективные, связанные с 

профессией и не связанные с ней факторы.
В наибольшей мере на отношение к учебе студентов биологов влияет 

внутренне осознанная профессиональная мотивация: интерес к изучаемым 
предметам – 57,7%, стремление лучше подготовиться к будущей деятельности 
– 38,1%. Внутренне осознанная мотивация, не связанная с профессией, – чув-
ство собственного достоинства– является значимой для 47,4% опрошенных.

Внешние факторы, не связанные с профессией, оказываются более 
значимыми, чем те, которые с ней связаны. Так, требовательность препо-
давателей влияет на отношение к учебе 36,3% опрошенных, учет оценок при 
назначении стипендии – 30,7%, стремление обеспечить профессиональную 
карьеру – 24,7%. Опрос показал, что такие факторы, как учет успеваемости 
при будущем трудоустройстве, контроль со стороны родителей не оказывают 
существенного  влияния  на отношение к учебе.

Студенты проявили удивительное единодушие в оценке своих возмож-
ностей в учебе. Подобного совпадения мнений респондентов независимо от 
формы обучения и курса не наблюдается ни по одной другой позиции. Почти 
две трети опрошенных (64,2%) полагают, что могут учиться лучше, 30,2% 
считают, что учатся в меру своих возможностей, лишь 2,3% полагают, что 
лучше учиться они не могут.

Среди причин, которые, по мнению студентов, в наибольшей мере ме-
шают им учиться, фигурируют как объективные – чрезмерный объем учебной 
нагрузки (47,1%), так и субъективные – личная неорганизованность (34,9%), 
уровень довузовской подготовки (23,3%), неудачное расписание (14%), от-
сутствие перспектив трудоустройства (12,1%). Разочарование в специальности 
влияет на учебу 9,3% опрошенных, содержание учебных дисциплин, т.е. труд-
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ность учения – 8,8%, состояние материальной базы – 6,1%. Ничто не мешает 
учиться 18,1% студентов.

Чрезмерный объем учебной нагрузки – это первая по значимости при-
чина трудностей в учебе для 65,5% первокурсников, 42% второкурсников, и 
только 21,5 и 24,1%% студентов старших курсов (3-го и 4-го соответственно).

оценка студентами учебно-воспитательного процесса в вузе
Самые высокие оценки получил профессионализм преподавательско-

го состава – 74%, средние оценки выставил каждый пятый (21,9%), низких 
оценок нет вообще.

На второй позиции оказалась оценка производственной практики – 35,8% 
опрошенных оценивают ее высоко. Работу куратора высоко оценивают 27,9%, 
организацию учебного процесса – 27,4%, воспитательную работу со студен-
тами – 22,3%. Наиболее противоречивой является оценка работы кураторов. 
Наибольшая доля оценивших ее высоко на 3-ем курсе – 20%, наибольшая доля 
оценивших ее средне и низко – на четвертом. Самые низкие оценки получила 
материально-учебная база и бытовые условия для учебы.

В ходе опроса детальному изучению подвергалась оценка студентами 
проблем организации учебного процесса. Треть респондентов (34%) не вы-
сказала своих претензий. Что касается остальных опрошенных, то больше 
всего претензии вызывает несоответствие изучаемых дисциплин получаемой 
специальности (21,9% студентов).

Вторая по значимости проблема для 18,6% респондентов – перегружен-
ность аудиторными занятиями. Третья проблема – несоответствие значимости 
предмета и количества выделяемых на них часов (13%). 

Четвертой по значимости проблемой, на первый взгляд, является ор-
ганизация зачетов и экзаменов, но приобрела она такой вес благодаря перво-
курсникам, которые на момент опроса зачетов и экзаменов еще не сдавали. 
Проблему качества преподавания отдельных предметов считают существенной 
11,2% опрошенных.

оценка студентами работы профессорско-преподавательского со-
става и использования современных форм обучения 

Предусматривалась оценка студентами профессионализма ППС по 8 
параметрам. Студенты считают, что для преподавателей, работающих на фа-
культете, характерно требовательное отношение к ним. Умение поддерживать 
дисциплину занимает вторую по значимости позицию. То, что оно характерно 
для всех преподавателей, считают 13,5% студентов, для большинства – 40,9%.

Анализ ответов студентов показывает, что, по их мнению, умения, свя-
занные с активизацией познавательной и творческой активности студентов, 
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использованием современных научных достижений в меньшей мере присущи 
преподавателям факультета.

Этот вывод находит свое подтверждение и при анализе ответов студентов 
на вопросы заключительного раздела анкеты, которые позволяют узнать мнение 
респондентов об использовании преподавателями факультета современных 
форм обучения. Студенты следующим образом оценили частоту использования 
на факультете современных форм обучения (Таблица1).

Таблица 1. Частота использования на факультете современных форм 
обучения (в %-х)

Такие формы обучения как семинары, проводимые в форме творческих 
дискуссий, проблемные лекции, деловые игры способны активизировать 
познавательную активность студентов, заставить их думать, участвовать в 
обсуждении проблем и в поиске ответов на вопросы. Применение компьютерно-
информационных технологий обучения, это и есть то новое, что вряд ли оставит 
равнодушным кого-либо из студентов.

Ответы студентов на вопрос анкеты о том, что они обычно используют 
при подготовке к семинарским и практическим занятиям, еще раз подтвержда-
ют  хорошо известную ситуацию. Основным средством подготовки к семинарам 
и практическим занятиям для 94,4% опрошенных остается конспект. Учебники 
и учебные пособия используют 64,2%, рекомендованную преподавателем 
литературу – 48,8%, дополнительную – 18,1%, а Интернет – только 7,4%. 
79,1% студентов не участвуют в научной работе, но 64,7% из них хотели бы 
участвовать в ней. 36,3% опрошенных признались, что они не умеют работать 
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на компьютере.
В ходе исследования впервые изучался также и вопрос об отношении 

студентов к многоуровневой системе подготовки специалистов. Практически 
треть опрошенных затруднились высказать свое отношение к перспективе 
получения степени бакалавра, магистра и к поступлению в аспирантуру, что 
может говорить как о недостаточной информированности студентов, так и о 
недостаточном понимании сущности  этих форм подготовки специалистов.

выводы
Для основной части студентов характерно признание приоритета об-

разования. Смысл образования они видят в возможностях всесторонней само-
реализации, перспективе поднять свой социальный статус, интеллектуальный 
и культурный уровень.

Для студентов характерна высокая степень устойчивости мотивов вы-
бора вуза и специальности. Примерно для половины характерна готовность к 
работе по специальности после окончания вуза.

У студентов выявлен высокий уровень самооценки своих способностей, 
необходимых для работы по избранной специальности. На отношение студен-
тов биологов к учебе в наибольшей степени влияет внутренне осознанная про-
фессиональная мотивация. Для двух третей опрошенных характерна высокая 
оценка своих возможностей в учебе.

Среди объективных и субъективных причин, мешающих студентам 
учиться лучше, фигурируют чрезмерный объем учебной нагрузки, личная 
неорганизованность, уровень довузовской подготовки. Особую значимость 
эти проблемы приобретают для первокурсников.

Студенты высоко оценили профессионализм профессорско-
преподавательского состава. Ниже оценены организация производственной 
практики, учебного процесса, воспитательная работа. Самые низкие оценки 
получила учебно-материальная база.

Среди составляющих учебного процесса больше всего претензий вы-
двигается к несоответствию изучаемых дисциплин получаемой специальности 
и перегруженности аудиторными занятиями.

Анализ ответов показывает, что для профессорско-преподавательского со-
става факультета характерным является требовательное отношение к студентам, 
умение поддерживать дисциплину. В меньшей степени проявляются умения, 
связанные с познавательной и творческой активностью студентов, использова-
нием современных научных достижений и форм обучения.

Проведенное нами исследование показвывает важность социологиче-
ской составляющей управления качеством образования в вузе. Социологи-
ческие исследования должны стать неотъемлемойчастью образовательного 
процесса в вузе.
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в.М. Молофеев, а.е. федюнькина

факультет доуниверситетского образования как 
начальное звено в подготовке специалистов в 
бгу

Роль и место довузовского образования на современном этапе определя-
ется в первую очередь задачами глубокого реформирования среднего и высшего 
образования республики. Можно сформулировать следующие главные задачи, 
решаемые факультетами данного профиля: проведение широкой работы по 
профессиональной ориентации молодежи, подготовка ее к поступлению и 
обучению в высших учебных заведениях, проведение работы по адаптации 
иностранных граждан к условиям обучения в республике. Эффективное ре-
шение этих задач обеспечивается разработкой соответствующей концепции 
обучения и созданием необходимой организационной структуры факультета.

Реализуя данный подход, в Белорусском государственном университете 
в 2000 году была проведена реорганизация системы довузовского образова-
ния, в ходе которой был создан факультет доуниверситетского образования на 
базе подготовительного факультета для иностранных граждан и факультета 
довузовской подготовки. В настоящее время в структуру факультета доуни-
верситетского образования для белорусских и иностранных граждан входят: 
подготовительное отделение для белорусских граждан, подготовительное отде-
ление для иностранных граждан, учебный центр очно-заочного образования и 
профориентационной работы, учебно-научный центр перспективного развития.

Учебный процесс на подготовительном отделении для белорусских 
граждан осуществляет кафедра доуниверситетской подготовки и профори-
ентации молодежи. Перед кафедрой стоят задачи обеспечения качественной 
подготовки слушателей к успешной сдаче вступительных экзаменов в БГУ и 
другие вузы республики и адаптация слушателей к вузовской системе обучения. 
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Согласно учебному плану срок обучения на подготовительном отделении 
для белорусских граждан составляет 9 месяцев с недельной нагрузкой от 24 до 
32 академических часов в зависимости от количества изучаемых предметов и 
уровня сложности вступительного экзамена. В перечень дисциплин, изучаемых 
на каждой специальности, включены те предметы, по которым слушателям 
предстоит сдавать вступительные испытания в БГУ, что составляет 3 – 4 пред-
мета. По ряду специальностей с целью более глубокого изучения наиболее 
сложных тем предусматриваются спецкурсы либо факультативы, такие как: 
введение в философию, социальная философия, введение в журналистику и 
другие. 

Рабочие программы всех дисциплин учебного плана подготовительного 
отделения составлены с учетом принципов углубления, систематизации, по-
вторения и обобщения материала. Всего кафедра обеспечивает подготовку по 
16 дисциплинам. 

С целью адаптации слушателей к вузовской системе обучения, учебный 
процесс на подготовительном отделении строится в соответствии со всеми 
требованиями высшей школы, а также осуществляется тесное взаимодействие 
с основными факультетами и базовыми кафедрами университета. Это позволяет 
слушателям из первых рук получить информацию о специальностях и специали-
зациях, по которым ведется обучение в университете.

В течение учебного года каждому слушателю отделения также предо-
ставляется возможность получить комплексную оценку своих интеллекту-
альных и психофизиологических данных через систему соответствующих 
тестов, позволяющих слушателям более осознанно выбирать свою будущую 
профессию

Учебный процесс на подготовительном отделении для иностранных 
граждан обеспечивается кафедрами обучения русскому языку как иностран-
ному гуманитарного и естественнонаучного профиля. В течение 2001 – 2002 
учебного года на факультете была разработана новая концепция обучения на 
подготовительном отделении в основу, которой положен Отраслевой стан-
дарт Российской Федерации «Требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения 
иностранных граждан» [1], учитывающая специфику обучения в Белорус-
ском государственном университете. В основу данной концепции положены 
новый учебный план и новая система учебных программ. В качестве базового 
учебно-методического комплекса в учебный процесс внедрен комплекс «До-
рога в Россию» [2]. Данный учебно-методический комплекс является частью 
проекта «Стандарт - Учебник – Тест» и включает учебник, аудиокассеты, 
грамматический комментарий и словарь для говорящих на китайском и пер-
сидском языках. В отличие от комплекса «Старт» [3], языковой материал в нем 
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представлен достаточно наглядно и просто, по преимуществу в таблицах. Весь 
грамматический материал, данный в таблицах, сопровождается примерами, 
показывающими реализацию определенных речевых интенций. Это позволяет 
без труда использовать изученный материал в реальной коммуникации. Таким 
образом, развивая языковую компетенцию учащихся, преподаватель формирует 
и элементарные нормы социокультурного поведения в стране изучаемого языка 
на материале упражнений, текстов, таблиц и рисунков.

В соответствии с учебным планом, подготовка иностранных граждан 
осуществляется по пяти профилям обучения: гуманитарному, экономическому, 
естественнонаучному, медико-биологическому и техническому. Состав дис-
циплин, изучаемых на каждом профиле, оптимален для наиболее полной и 
качественной подготовки иностранных слушателей к обучению в БГУ и дру-
гих вузах Республики Беларусь и Российской Федерации по специальностям 
соответствующего профиля. Общий объем аудиторной нагрузки в учебном 
плане превышает 1100 часов при еженедельной нагрузке 30 аудиторных часов. 

Содержание программ всех изучаемых дисциплин сформировано в соот-
ветствии с учебными программами общеобразовательной школы и согласовано 
с программами первого курса базовых факультетов университета. Во всех 
программах отражена предметно-языковая координация между процессами 
изучения специальных дисциплин и языка обучения, т.е. учитывается уровень 
владения слушателями языком обучения на различных этапах прохождения 
курса. Программы учебных дисциплин прошли рецензирование на базовых 
кафедрах основных факультетов БГУ.

Учебный центр очно-заочного образования и профориентационной 
работы объединяет в себе разветвленную систему вечерних, дневных и за-
очных подготовительных курсов, срок обучения на которых в зависимости от 
интенсивности выбираемой учебной программы колеблется от 8 месяцев до 
2 недель. Одним из главных компонентов деятельности центра является со-
вершенствование и обновление учебно-методической базы, что достигается 
ежегодным изданием до 10 новых учебно-методических пособий. Учебный про-
цесс обеспечивают преподаватели, имеющие большой опыт работы в системе 
довузовской подготовки, а также преподаватели основных факультетов БГУ.

С целью разработки и внедрения инновационных технологий обуче-
ния, в первую очередь информационных, в учебный процесс, обеспечения 
современной методической, учебно-методической и информационной базы 
образовательного процесса на факультете с 2000 г. функционирует учебно-
научный центр перспективного развития. За прошедший период со дня созда-
ния центром разработаны и внедрены обучающие компьютерные программы по 
русскому, белорусскому и английскому языку для абитуриентов и школьников. 
Созданы и активно используются в учебном процессе мультимедийные курсы 
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для иностранных слушателей по математике, русской фонетике и грамматике, 
развитию речи. В настоящий момент усилия центра направлены на развитие 
системы дистанционного обучения.

Построенная таким образом на факультете система доуниверситетского 
образования позволяет обеспечить качественную подготовку слушателей к 
поступлению и обучению в университете.
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интерлицей бгу – новая прогрессивная 
форма экспорта образовательных услуг

Как известно, большинство подготовительных факультетов для ино-
странных граждан вузов стран СНГ испытывают примерно одни и те же труд-
ности в деле качественной подготовки абитуриентов-иностранцев. Основными 
факторами, влияющими на качество знаний выпускников подготовительных 
факультетов, как правило, являются следующие:

– несоответствие общеобразовательных учебных программ различных 
государств программам средних школ стран СНГ;

– разброс в стартовых условиях обучения учащихся на подготовитель-
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ных факультетах из-за формирования учебных групп по принципу «самотека»;
– сжатый срок обучения иностранных граждан на подготовительных 

факультетах (менее 30 недель), за который учащийся должен получить кроме 
коммуникативной компетентности на языке преподавания дополнительные 
знания, устраняющие разницу общеобразовательных учебных программ раз-
личных стран и Республики Беларусь в определенной предметной области 
будущей профессии;

– недостаточно высокая, как правило, общеобразовательная подготовка 
иностранных учащихся;

– недостаточно высокая подготовка учащихся, поступающих на под-
готовительные факультеты (наиболее подготовленные из них продолжают 
обучение после школы или у себя на родине, или стремятся обучаться в раз-
витых капиталистических странах);

– отсутствие в настоящее время единых требований к учебным планам 
и программам обучения иностранных учащихся.

Таким образом, назрела настоятельная необходимость поиска решений, 
компенсирующих влияние вышеперечисленных факторов, препятствующих 
качественному обучению абитуриентов-иностранцев.

Решение данной проблемы, то есть улучшение качества подготовки 
абитуриентов-иностранцев, может быть реализовано посредством совершен-
ствования учебно-методической работы,  а также за счет поиска новых форм 
обучения.

Для уменьшения влияния указанных факторов был предложен ряд орга-
низационных форм и методических принципов по обучению иностранцев. В 
частности, в России был введен образовательный стандарт довузовского обу-
чения учащихся (как отраслевой стандарт), предусматривающий обязательный 
минимум содержания образования. Однако подобные меры, к сожалению, не 
смогли кардинально повлиять на улучшение качества подготовки иностранных 
абитуриентов

Существенно улучшить ситуацию в довузовской подготовке ино-
странных учащихся можно через организацию для них III ступени среднего 
образования, т.е. через получение полного общего среднего образования с 
профессиональным самоопределением.

довузовская подготовка иностранных учащихся в интерлицее
бгу (опыт работы на начальном этапе)
В 1998 году в Белгосуниверситете был открыт Интерлицей, задача ко-

торого состоит в том, чтобы в течение непрерывного двухгодичного обучения 
(10 – 11 классы) подготовить к учебе в БГУ иностранных абитуриентов.

В Интерлицее предусматривается физико-математический, химико-
биологический и гуманитарный профили обучения. На Интерлицей возлагается 
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задача обеспечения общего среднего образования по предметам политехниче-
ского, естественного и гуманитарного циклов на основе    и н т е н с и в н о г о    
обучения русскому языку как иностранному. Организация учебного процесса 
в Интерлицее проводится по учебным планам и программам, составленным в 
соответствии с планами и программами базовой общеобразовательной школы 
Республики Беларусь. Обязательной составляющей является государственный 
компонент (цикл предметов, соответствующий государственным требованиям к 
среднему образованию). При этом в учебных планах и программах учитывается 
профессиональная ориентация абитуриентов. Для этого вводятся факультативы 
по профилям обучения.

Итогом обучения иностранных учащихся в Интерлицее БГУ являются 
государственные экзамены по следующим дисциплинам: русский язык, рус-
ская литература, математика, физика, химия, биология, география, всемирная 
история, история Беларуси, человек и общество.

Обучение учащихся-иностранцев в Интерлицее, несомненно, способ-
ствует улучшению качества их подготовки, так как:

– вводятся единые требования к учебным планам и программам, удо-
влетворяющие общеобразовательным стандартам;

– сокращается разница в знаниях учащихся, возникающая за счет несо-
ответствия учебных программ базовых общеобразовательных школ различных 
стран;

– срок обучения становится строго детерминированным;
– учебные классы однородны по возрастному критерию;
– срок получения высшего образования сокращается на один год, что 

достаточно привлекательно для иностранцев.

реализация образовательных стандартов республики беларусь в 
интерлицее бгу как средство повышения качества довузовской подго-
товки иностранных учащихся.

Двухгодичное обучение иностранцев в Интерлицее позволяет фиксиро-
вать и разделять базовый и повышенный уровни изучения учебного материала. 
Учебные планы и программы предусматривают повышенные уровни изучения 
предметов по таким направлениям как: естественнонаучное, политехническое, 
гуманитарное, сфера искусства и спорта. Согласно образовательным стан-
дартам Республики Беларусь учащимся Интерлицея может предоставляться 
аспектная направленность с гарантией в той или иной образовательной об-
ласти, например, физики, биологии, математики, журналистики, экономики 
и т.п. Изучение таких общеобразовательных курсов производится по выбору 
учащегося за счёт лицейского компонента. Базисный компонент обучения 
как ядро доводится в Интерлицее до образовательного стандарта по каждой 
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дисциплине. Наращивание оболочки ядра по предметам, зависящей от про-
фессиональной ориентации учащегося, ведётся за счет вариативной части со-
держания обучения. Естественно, что изучение иностранными учащимися не-
которых предметов может быть исключено из учебных планов или перенесено 
на факультативы (белорусский язык, медицинская и допризывная подготовка).

Учебный год в Интерлицее начинается первого сентября и составляет 
36 учебных недель, он делится на два семестра. Продолжительность каникул  
- пятнадцать календарных дней. Выпускные экзамены в 11 классах с 1 по 25 
июня.

Рабочие учебные планы в Интерлицее, как указывалось выше, разра-
батываются на основе базисного учебного плана средней школы (10 – 11 кл.) 
с отражением специфики обучения иностранных учащихся и с наполнением 
его лицейским компонентом для изучения предметов на повышенном и углу-
бленном уровнях. Согласно образовательному стандарту Республики Беларусь 
количество дополнительных занятий, отводимое на углубленное изучение того 
или иного предмета, не превышает 50 % учебного времени предусмотренного 
базовым уровнем.

Введение III ступени обучения иностранных учащихся в нашей Респу-
блике позволяет, по нашему мнению, улучшать качество подготовки за счёт 
следующих факторов:

– выполнения образовательных стандартов Республики Беларусь с вве-
дением базового и повышенного уровней обучения учащихся;

– погружения в среду языка обучения в течение двух лет;
– привлечения к обучению молодёжи, ориентированной на получение 

высшего образования;
– исключения дополнительного года довузовской подготовки на под-

готовительном факультете.

организация интерлицея в белорусском государственном универ-
ситете как один из вариантов реализации концепции нетрадиционного 
педагогического проектирования

Рассматривая концепцию педагогического проектирования, необхо-
димо сослаться на её автора - В.Е. Родионова, который под педагогическим 
проектированием понимает «особый вид педагогической деятельности по 
предопределению практических преобразований в сфере образования» [1].

В применении к обучению иностранных учащихся предложенную кон-
цепцию дополнил и развил А.И. Сурыгин [2]. В монографии «Дидактический 
аспект обучения иностранных учащихся» в главе 5 автором рассмотрены 
проблемы педагогического проектирования системы довузовской подготовки 
иностранных учащихся. Показано, что задачи педагогического проектирования 
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возникают по мере осознания противоречий и потребностей в сфере образова-
ния в связи с созданием и развитием образовательных систем. Конспективно 
приведем три типа противоречий, возникающих при подготовке иностранных 
учащихся, рассмотренных автором [2].

- Первый тип касается статуса образовательных программ довузовской 
подготовки иностранных учащихся. В монографии А.И. Сурыгина отмечается, 
что образовательная программа довузовской подготовки иностранных учащих-
ся формально относится к дополнительному образованию, откуда и вытекает 
ее пониженный статус в общественном сознании.

- Ко второму типу относится противоречие между требованиями, предъ-
являемыми к иностранным абитуриентам современной высшей школой, и 
состоянием довузовской подготовки. Здесь следовало бы отметить разрыв 
между базовой подготовкой иностранных учащихся и их образовательными 
претензиями, а также возможность нивелировать этот разрыв путем довузов-
ской подготовки.

- Третье противоречие возникает между желанием иностранного учаще-
гося скорейшего получения профессионального образования и необходимостью 
определенной затраты времени на довузовский этап обучения.

Все эти противоречия с достаточной полнотой снимаются при орга-
низации III-ей ступени обучения иностранных учащихся, то есть получение 
образования через организационную форму, называемую «Лицей».

С учетом указанных факторов в Белгосуниверситете и был открыт 
Интерлицей, принимающий на обучение молодёжь из разных стран с об-
разовательной подготовкой, соответствующей базовому образованию (9 лет 
обучения в школах Республики Беларусь).

Для детального рассмотрения вводимой формы обучения представим 
матрицу возможных объектов педагогического проектирования применительно 
к системе довузовской подготовки иностранных учащихся по А.И. Сурыгину 
и дадим очень краткую интерпретацию каждого из элементов этой матрицы 
(таблица 1, с. 124).

Элемент 1.1. В нашем случае сочетает как понятие «педагогическая 
система» (В.Е. Родионов), так и понятие «система довузовской подготовки 
иностранных учащихся» (А.И. Сурыгин), поскольку используется система III 
ступени обучения, принятая в Республике Беларусь, но уже для иностранных 
граждан с профессиональной ориентацией для поступления в вузы.

Элемент 1.2. В рассматриваемом проекте практически полностью со-
ответствует образовательным стандартам Республики Беларусь и не требует 
введения отдельного образовательного стандарта довузовского обучения ино-
странных учащихся (так называемый отраслевой стандарт), предусматриваю-
щий обязательный минимум содержания образования.

Элемент 1.3. Модель деятельности студента-первокурсника рассматри-
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вается на 2-ом году обучения учащихся Интерлицея при введении лицейского 
компонента.

Элемент 2.1. Параметры образовательной среды реализованы в лицеях 
Республики Беларусь и на подготовительных факультетах для иностранных 
граждан. Возникает необходимость их гармонизации.

Рассмотрим только некоторые из этих параметров. В среднем числен-
ность учащихся в группе при изучении общеобразовательных предметов 
составляет 20 человек. При изучении русского языка как иностранного, про-
ведении лабораторных работ численность учащихся в группе не превышает 10 
человек. Группы формируются по результатам предварительного тестирования 
знаний учащихся по предметам на родном языке. Преподавание всех предметов 
ведется на русском языке. Графики введения дисциплин согласуются с уровнем 
накопленных знаний по научно-предметной лексике.

Элемент 2.2. Система учебных программ по дисциплинам предусматри-
вает базовый и повышенный уровни изучения учебного материала.

Элемент 2.3. Организационная учебно-познавательная деятельность 
средствами неродного языка. В Интерлицее в конце первого года уровень 
владения языком обучения и коммуникации доводится до уровня довузовской 
подготовки иностранных учащихся на подготовительном факультете. На вто-
ром году обучения проводится совершенствование русского языка в условиях, 
приближенных к модели деятельности студента (см. учебные планы 10-11кл.). 
Кроме того, обучаясь в Интерлицее, иностранные школьники погружены 
два года в языковую среду. Используются все учебные пособия и учебно-
методические комплексы, включая мультимедийные средства, разработанные 
в России и Республике Беларусь. 

Элемент 3.1. Возможность получить высшее профессиональное об-

Таблица 1.
Матрица объектов педагогического проектирования в системе довузов-

ской подготовки иностранных учащихся.
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разование. Пребывающие в лицей из-за рубежа школьники нацелены только 
на получение высшего образования. Срок получения высшего образования 
сокращается на один год, что является наиболее привлекательным для ино-
странных студентов.

Элемент 3.2. Система учебников, учебных пособий. В настоящее время 
в Интерлицее БГУ разработаны принципы и методики продуктивного пред-
метного обучения иностранных школьников на основе адаптивной стратегии. 
Проводится адаптация школьных учебников, введенных в республике Беларусь, 
для школьников из-за рубежа. 

Элемент 3.3. Способность к учебно-познавательной деятельности 
средствами неродного языка в неродной среде. Интерлицей БГУ совместно с 
учеными университета проводит исследовательские разработки по определе-
нию приемлемых и эффективных форм мониторинга психофизиологического 
состояния учащегося с начальной языковой осведомленностью при освоении 
коммуникативного лексико-грамматического минимума научного стиля речи. 

Приведенный анализ позволяет заключить, что III ступень полного 
общего среднего образования (Интерлицей) является одной из самых пер-
спективных форм довузовской подготовки иностранных учащихся за счет 
следующих факторов:

– выполнения образовательных стандартов Республики Беларусь;
– возможности, наряду с базовым, введения повышенного уровня обу-

чения учащихся;
– погружения в среду языка обучения учащихся в течение двух лет;
– привлечения к обучению молодежи, ориентированной на получение 

высшего образования;
Таким образом, пятилетний опыт работы Интерлицея БГУ позволяет 

сделать вывод о том, что данная форма довузовского обучения иностранных 
учащихся в настоящее время является оптимальной и достаточно эффективной. 
Она органично вписывается в систему многоступенчатого университетского 
образования в Республике Беларусь.
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к.С. выдра 

дидактический комплекс информационного обе-
спечения специальных дисциплин 
в многоступенчатой системе обучения

Дидактический комплекс информационного обеспечения ориентирован 
на активное образовательно-информационное взаимодействие между препо-
давателем и студентами в процессе изучения специальных дисциплин. Данный 
комплекс базируется на применении новых информационных технологий, ко-
торые используются для хранения  учебного материала, его самостоятельного 
изучения, диалогового обмена между преподавателями и студентами. Вместе 
с тем, эта новая специфическая форма обучения имеет тот же компонентный 
состав, что и любая система обучения – цели, обусловленные социальным 
заказом, содержание, определенное действующими программами для конкрет-
ного типа учебного заведения, организационные формы, методы и средства 
обучения.

Основными дидактическими функциями, реализуемыми комплексом 
являются: информационная, систематизирующая, стимулирующая, координи-
рующая и самообразовательная. Состав и структура дидактического комплекса 
гибкие и зависят от содержания предметной области, для которой он разраба-
тывается. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным материалом 
как во время занятий в компьютерном классе, так и в домашней обстановке с 
помощью Internet и, при необходимости, может обратиться к преподавателю 
за консультацией, используя для этих целей предусмотренные средства связи 
(телефон, e-mail).

Так, например, дидактический комплекс информационного обеспечения 
специальных дисциплин «Моделирование деятельности предприятия», «Тех-
нологическая подготовка производства», «Стандартизация и сертификация 
программного обеспечения» включает электронный учебник, электронный 
альбом схем и таблиц, информационно-справочную систему.

1. Электронный учебник. Рассмотрим электронный учебник на при-
мере специальной дисциплины «Моделирование деятельности предприятия». 
Электронный учебник представляет собой гипертекстовую структуру, создан-
ную на основе стандартного единого языка форматирования документов HTML. 
Это означает, что каждый из разделов имеет многоуровневую (многослойную) 
композицию, осуществляемую с помощью системы “Меню” (своеобразной 
навигацией по программе). На этапе вхождения пользователя в программный 
продукт он попадает в ее “Главное меню”, в котором отражены все разделы 
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учебника. Выбрав нужный раздел, обучающийся имеет возможность перейти 
на следующий более низкий уровень и ознакомиться с его содержанием. С 
этого уровня студент имеет возможность перейти на еще более низкий уровень 
или вернуться в “Главное меню”. Например, войдя через “Главное меню” в 
раздел “Содержание”, обучающийся попадает в “Подменю”, включающее три 
раздела учебной дисциплины «Условия и факторы функционирования пред-
приятия», «Оптимизация деятельности предприятия в сфере маркетинга» и 
«Оптимизация деятельности предприятия в сфере производства». Далее, вы-
брав один из разделов, попадает в “Подменю”, в котором указаны все входящие 
в него темы. Определившись с той, которая его интересует, он переходит на 
более низкий уровень и имеет возможность ознакомиться с категориями и 
понятиями, изучение которых предусматривается данной темой. Направив 
курсор на выбранную категорию и активизировав его с помощью манипулятора 
“мышь”, обучающийся имеет возможность ознакомиться с определением дан-
ной категории. Возвращение в “Главное меню” осуществляется по обратному 
маршруту. Таким же образом пользователь может из исходного положения 
“путешествовать” по другим разделам учебника, получая возможность быстро 
и гибко выяснить все интересующие его вопросы. 

Однако особенности организации учебного процесса накладывают 
на него специфические, дополнительные к традиционным, требования. Во-
первых, является неотъемлемой частью дидактического комплекса, и, с этих 
позиций, его содержание должно: соответствовать целям профессиональной 
подготовки специалистов; дидактически быть связанным с содержанием, 
реализуемым другими элементами комплекса; ориентироваться на широкое 
использование в учебном процессе форм и методов обучения, предусмотрен-
ных технологией обучения. Таким образом, электронный учебник в составе 
дидактического комплекса  рассматривается как ядро комплекса. Во-вторых, 
ему отводится одна из основных ролей по активизации самостоятельной твор-
ческой работы обучающихся путем:

– диагностического целеполагания и аргументированной мотивации;
– наличия системы управления познавательной деятельностью обу-

чающихся при поэтапном переводе из исходного состояния обученности в 
требуемое;

– развития у них  творческого мышления с учетом индивидуальных 
особенностей;

– обеспечения возможности вариативного выбора траектории обучения 
в зависимости от целей и сложности решаемых учебных задач.

2. Вторым элементом дидактического комплекса является Электрон-
ный альбом схем и таблиц. (Рассмотрим на примере учебной дисциплины 
“Стандартизация и сертификация программного обеспечения”). Он включает 
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в себя совокупность динамических компьютерных слайдов, разбитых на от-
дельные разделы. Электронный альбом реализуется в гипертекстовой струк-
туре, позволяющей пользователю в динамике просматривать интересующие 
его схемы и таблицы. Возможен переход в свободный режим (траектория 
движения определяется самим обучающимся) от одного раздела к другому, от 
одной схемы к другой и т. д. Предусмотрена возможность, войдя в любой из 
разделов альбома, сначала, в соответствии с предложенным в “Меню” списком, 
выбрать интересующую схему или таблицу, и обратиться прямо к ней. Можно 
организовать просмотр в одном из разделов все схемы или таблицы подряд, 
содержит ссылки на веб-сайты по каждой теме. Логика последовательности 
выведения на экран дисплея элементов схемы (таблицы) изначально заклады-
вается преподавателем. В альбоме по данной дисциплине в электронном виде 
представлены 300 схем и таблиц, разбитых на 10 самостоятельных разделов.  
Дидактические функции, реализуемые с помощью альбома схем и таблиц, очень 
разнообразны. Основными из них являются: информационная, мотивационная, 
систематизирующая, координирующая  и самообразовательная. 

3. информационно-справочная система (реализована в виде web-
сайта). Рассмотрим на примере учебной дисциплины “Технологическая под-
готовка производства”.

На сайте представлены как теоретические сведения по данной проблеме, 
так и большой объем информации по конкретным современным CAD/CAM/
CAE продуктам. На сайте имеется демонстрационные материалы – видеоклипы, 
графики, 20 рабочих примеров, – иллюстрирующие функциональные возмож-
ности рассматриваемых систем. Например, раздел «Теоретическая база» посвя-
щен теоретическим сведениям по технологической подготовке производства. 
Большое внимание уделено конструкторской подготовке производства, а также  
системам автоматизированного производства. Раздел «АСТПП» содержит ис-
черпывающую информацию о возможностях современных автоматизированных 
систем технологической подготовки производства. Описаны функциональ-
ные возможности следующих пакетов: SolidWorks, TechCard, Algor, T-Flex, 
ИНТЕГРИС_3D, EdgeCAM, AutoPOL, SolidCAM. Раздел «Ссылки» содержит 
ссылки на веб-сайты производителей вышеперечисленных продуктов, а также 
ссылки на веб-сайты посвященные САПР, АСТПП и т.п. Карта сайта предна-
значена для быстрой навигации по сайту, и позволяет непосредственно попасть 
на любую страницу сайта.

Для создания web-сайта были использованы технологии HTML 
(HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheet), JavaScript. Для 
создания и редактирования графики был использован графический редактор 
Adobe Photoshop 5.5. 

При создании дидактического комплекса содержание учебного мате-
риала  подлежит структурированию. Сущность состоит в том, чтобы выявить 
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систему смысловых связей между элементами содержания (раздела, модуля, 
темы) и расположить учебный материал в той последовательности, которая 
вытекает из этой системы связей. Для названного этапа значение имеет выбор 
форм наглядного представления, как элементов содержания, так и последова-
тельности их изучения.

Содержание и структура учебного материала представляются в виде: 
матриц связей, структурно-логических схем, сетевых графиков, планов про-
ведения учебных занятий и т. п. 

Их выбор обусловлен целями обучения, информационной емкостью 
(объемом) содержания, профессиональной подготовленностью и компетент-
ностью самого преподавателя, а также особенностями структурирования со-
держания учебного материала и т.д.

Структурирование содержания учебного материала позволяет препо-
давателю выделить его наиболее существенные (опорные) элементы, выявить 
системообразующие связи, определяющие эффективность функционирования 
педагогической системы в целом.

Методику работы преподавателя по отбору и структурированию содер-
жания учебного материала можно представить следующим образом:

 в соответствии со стандартом, ориентируясь на современное со-
стояние развития соответствующей науки, оценить объем содержания учебной 
дисциплины с учетом ее сложности, а также целей подготовки специалистов 
требуемого профиля и качества;

 используя методы графового моделирования, построить модель 
учебной дисциплины и оценить ее информационную емкость, т.е. отобрать 
необходимое число учебных элементов – ключевых категорий, понятий и 
определений в предметной области, выделить среди них те, по которым обу-
чение следует вести на уровне знаний, умений, навыков, творческого подхода 
к практическому применению;

 убедиться в достаточности полученных учебных элементов для до-
стижения целей подготовки (оценить возможности формирования у студентов 
на их основе требуемых  умений, навыков и значимых профессиональных 
качеств);

 в соответствии с возможностями пропускной способности каналов 
восприятия и памяти обучающихся распределить учебный материал по объему 
на соответствующие разделы, модули, темы, учебные занятия, исключающие 
перегрузку студентов учебной работой на различных этапах обучения; 

 выявить систему смысловых связей между элементами содержания 
и расположить учебный материал в той последовательности, которая вытекает 
из этой системы связей;

 представить систему связей элементов содержания учебной дисци-
плины в структурном виде, позволяющем показать логику и последователь-
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ность их усвоения студентами на различных этапах обучения.
Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала 

ориентирует преподавателя на подготовку в вузе специалиста с гарантирован-
ным качеством. Наряду с этим, появляется возможность дифференцировать 
содержание учебного материала с целью создания соответствующих тестов 
и тестовых заданий, позволяющих организовать контроль над качеством его 
усвоения студентами.

Одним из наиболее трудоемких в проектировании дидактического 
комплекса следует признать этап оценки и контроля результатов обучения.

С этой целью преподавателю необходимо разработать соответствующий 
инструментарий, позволяющий объективно оценить уровень сформированно-
сти у обучающихся требуемых профессиональных знаний, навыков и умений, 
соответствие полученных результатов поставленным дидактическим целям. 

Наиболее целесообразным для этого следует признать использование 
педагогических тестов – системы заданий специфической формы и опреде-
ленного содержания, расположенных в порядке возрастающей трудности, 
создаваемой с целью объективной оценки структуры и измерения уровней 
обученности студентов.

Использование в учебном процессе дидактического комплекса позволит 
частично снять проблемы, стоящие сегодня перед преподавателями в условиях 
информатизации высшей школы в многоуровневой системе обучения. 
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е.и. василевская

учебная программа в практике многоступенча-
того образования:  принципы построения  и реа-
лизация преемственности содержания

«Программа — только схема, эту схему 
надо заполнить живым содержанием» 
   (Н.К. Крупская)

Программа учебного предмета является одним из основных компонен-
тов учебно-методического комплекса, под которым, как правило, понимают 
систему необходимых и достаточных средств обучения, на базе которых можно 
эффективно организовать разнообразную учебную и творческую деятельность 
обучаемых. В высшей школе учебно-методические комплексы обычно состоят 
из материалов, предназначенных для студентов, но программа учебного курса 
чаще всего остается ими не востребованной. Анализ литературы и собственный 
педагогический опыт автора свидетельствуют о том, что изменения в боль-
шинстве учебных программ направлены на увеличение количества (объема) 
знаний, которые должен получить студент. При этом  структура программы 
остается неизменной,  а ее логика зачастую не отражает современную логику 
научного мышления. «Программа – пишет К.Г. Марквард, – это то, что мы 
хотели бы, чтобы студент освоил, но не то, что он в действительности может 
освоить» [1]. Рассмотрим же более подробно, какие требования необходимо 
заложить в программу учебного предмета для того, чтобы она была доступна 
для студентов и помогала им более эффективно осуществлять свою учебную 
деятельность.

Программа – это документ, раскрывающий содержание и план какой-
либо деятельности для достижения поставленной цели. Педагогическая 
энциклопедия определяет программу, как «средство фиксации содержания 
образования на уровне учебного предмета» [2, C. 202]. Следует подчеркнуть, 
что программа учебного предмета является нормативным документом незави-
симо от того, кем она утверждена – Министерством образования республики, 
Ученым Советом вуза или методической комиссией факультета. Поэтому со-
держание программы должно соответствовать требованиям образовательного 
стандарта в определенной области, обеспечивая возможность функционирова-
ния единого образовательного пространства в рамках, как отдельных звеньев, 
так и всей образовательной системы в целом.

Понятию «программа» по определенному предмету в зарубежной 
англоязычной литературе соответствует термин syllabus. Одновременно в 
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педагогической литературе широко используется термин curriculum – понятие 
более широкое, охватывающее не только содержание учебных курсов и учеб-
ные планы, но и формы и методы обучения, а также оценку достижений, т. е. 
фактически представляющее собой четко организованный курс деятельности, 
с помощью которого обучаемые достигают цели обучения.

Наиболее основательно конкретные вопросы теории планирования 
учебных программ разрабатывал в Англии в начале70-ых г.г. XX в. Дж. Керр. 
Он подразделяет теорию программ на четыре взаимосвязанных элемента: цели 
программ, знания, опыт обучения и оценка программ [3]. Цели программ Дж. 
Керр определяет, как изменения в поведении обучаемых, которые предпо-
лагается осуществить посредством обучения. На каждой стадии программы, 
исходя из ее психологической (уровень развития студентов, их потребности 
и интересы), социальной (условия жизни учащихся и проблемы, с которыми 
они могут сталкиваться) и философской (характер учебного материала и типы 
учения) основ, выдвигаются свои цели. Цель должна соответствовать общей 
идеологии курса, идентифицированным потребностям учащихся и реально 
ожидаемым результатам. Важна формулировка и задач курса, т. е. конкретных 
требований к знаниям, умениям и навыкам, приобретаемым обучаемыми. 

В области знаний большое значение придается их интеграции, последо-
вательности в построении курсов с использованием принципов иерархичности, 
целостности системы, структурности, взаимосвязи системы и внешней среды, 
множественности описания систем. Необходимо подчеркнуть, что содержание 
конкретной науки не является эталоном, по которому можно отобрать и выстро-
ить в определенной последовательности материал учебного курса. Несмотря 
на общие признаки в содержании конкретной науки и учебного предмета, они 
имеют и ряд существенных различий: по целям и направленности содержания; 
по объему информации; по составу и отношению разных видов знаний, их 
логике и структуре; по видам содержания; по использованию методов позна-
ния; по уровню описания знаний.  В обобщенной и экстремальной форме эту 
мысль давно высказал Н.В. Тимофеев-Ресовский, утверждавший, что науки и 
знание — вещи очень разные, что науки знания не дают. По-видимому, знаме-
нитый ученый имел в виду то, что завершенное знание в конкрет ной научной 
области не вытекает непосредственно из результатов научных исследований. 
Эти результаты надо транспонировать, сведя их в строгую и стройную систему 
представлений, которые в дальнейшем становятся стержнем соответствующей 
дисциплины [4, C. 4].

Опыт обучения охватывает формы и методы обучения, кроме того, он 
связан с психологической проблемой индивидуальных особенностей учащихся. 

Оценка программы включает в себя: оценку результатов, оценку ком-
муникации во время курса, этапность обучения, оценку эффективности и 
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оптимальности преподавания, управление решениями, прогноз поведения 
обучаемых. Для оценки программ в литературе предлагают различные виды 
стандартных оценочных инструментов: тесты, интервью, методы наблюдений 
и др., которые дают возможность  проверить результаты достижения постав-
ленных целей. 

В последнее время в педагогической литературе  обращают внимание 
еще на два важных момента: планирование ресурсов и мониторинг качества 
обучения и эффективности результатов [5]. Планирование ресурсов (препода-
ватель и его помощники, физическая среда, оборудование и учебные средства, 
финансирование, время) и их оценки на входе и выходе обучения  определяет 
в большой степени эффективность и оптимальность курса. Мониторинг 
качества обучения помогает дифференцировать учебный курс  по степени 
значимости и усвояемости отдельных положений программы и провести кор-
ректировку, направленную на ее совершенствование. 

Рассмотрим стандартную схему построения программы учебного 
предмета. В ней обычно выделяют следующие компоненты:

 объяснительная записка, раскрывающая цели и задачи курса, а также 
основные идеи, цементирующие его содержание;

 собственно содержание учебного курса; 
 требования к результатам обучения, или перечень того, что и как 

должны знать и уметь обучаемые по данному курсу.
Обычно умения фиксируются в программе в форме перечисления или в 

виде типовых заданий и упражнений. Вопрос доступности программ разного 
рода по части требований к объему знаний и уровню усвоения предметного 
материала является весьма актуальным в связи с созданием компьютерных 
обучающих систем, развитием системы средств медиаобразования и дистан-
ционного обучения; 

 информационно-методическая часть, содержащая материалы, по-
могающие преподавателю в организации учебно-воспитательного процесса, 
рекомендации к оценке обучаемых, списки литературы, оборудования, на-
глядных средств;

 нормативная часть определяет продолжительность изучения курса 
в целом и продолжительность изучения отдельных тем программы.

Общими требованиями к программам являются: «единство теорети-
ческих основ их построения; совокупность отражения программами содер-
жания образования в целом, взаимосвязь программ всех предметов; полнота 
раскрытия целей обучения: конкретность и процессуальность представления 
содержания образования» [6, с. 278]. Следовательно, при подготовке и напи-
сании программ по конкретному учебному предмету необходимо:

 учитывать конечные цели и приоритеты образования, цели различ-
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ных уровней и циклов обучения, а также образовательные нужды и интересы 
отдельной личности и общества;

 усилить внимание к содержанию обучения, т.е. к тому, что должно 
преподаваться для достижения целей образования, разнообразию содержания, 
которое подходит для различных типов и уровней образования;

 четко определить, когда целесообразнее вводить тот или иной учеб-
ный материал;

 ориентировать педагога на применение определенных методов, 
приемов и способов обучения, включая активные.

На вузовском этапе обучения программа учебного предмета должна вы-
ступать не только и не столько как нормативный материал для преподавателя, 
но и как своеобразное пособие для самостоятельной работы студента. Особое 
значение при этом приобретает подготовка развернутых программ учебных 
курсов, которые должны рассматриваться как необходимая составная часть 
учебно-методического обеспечения предмета. Большой опыт по составлению 
и использованию в учебном процессе развернутых программ учебных курсов 
накоплен на химическом факультете БГУ. 

В отличие от типовых учебных программ развернутые программы рас-
сматривают классификацию материала по степени значимости, задают уровень 
освоения тех или иных вопросов («принять к сведению», «запомнить», «уметь 
практически использовать» и др.). Вопросы, ориентированные на углубленное 
изучение отдельных тем, в программе должны быть выделены, так же, как и 
некоторые вопросы, с которыми предусматривается знакомство на уровне го-
товых положений, например, из-за отсутствия у студентов I курса химического 
факультета нужной физико-математической подготовки. Такая классификация 
материала предоставляет студентам четкие сведения относительно содержания 
и объема того материала, который необходимо хорошо усвоить или с которым 
следует только познакомиться. В развернутых программах целесообразно 
также выделять вопросы, освоение которых обязательно только для студентов, 
претендующих на хорошие и отличные оценки. 

Из развернутых программ должно следовать, какие умения и навыки 
должен приобрести студент при освоении соответствующего раздела курса. 
Требования к результатам обучения могут быть представлены в программе в 
виде основных типов задач и упражнений, кото рыми студенты овладевают на 
практических занятиях. Например, в программе по общей и неорганической хи-
мии [7] для каждого раздела приведены типы упражнений и расчетов, которые 
подобраны с учетом их значимости для понимания химии вообще (термодина-
мическая оценка возможности протекания реакций, оценка возможности про-
текания окислительно-восстановительных реакций по величинам электродных 
потенциалов полуреакций и т. д.) и для проведения химического эксперимента 
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(расчеты по приготовлению растворов, вычислению рН и др.). Если изучение 
предмета связано с выполнением экспериментальной работы, то  в отдельный 
раздел должна быть вынесена программа лабораторного практикума.

Программа учебного курса обязательно должна быть снабжена списком 
литературы, в который включают наиболее доступные и написанные на совре-
менном уровне учебные пособия. По своей значимости для учебного курса ли-
тература подразделяется на основную и дополнительную. Если по изучаемому 
курсу студенту рекомендуется несколько учебников, то  развернутая программа 
должна содержать по тексту ссылки на соответствующие разделы книг. Кроме 
основных учебников список литературы может содержать ссылки на моногра-
фии, обзорные и оригинальные статьи по отдельным вопросам. В программах 
же специальных курсов в обязательном порядке должны предусматриваться 
разделы для самостоятельной проработки с использованием широкого спектра 
научных изданий, в том числе научных статей и книг на иностранных языках. 
Следует отметить, что из-за возрастания объема учебного материала из про-
грамм  всех учебных курсов по естественным наукам постепенно исчезли 
разделы, в которых отражаются история развития науки и история возникно-
вения отдельных научных концепций. Знание разделов, отражающих логику 
развития науки, дает обучаемым ощущение непрерывности процесса познания 
и естественности замены одних представлений и концепций другими, более 
строгими и точными. В связи с этим в список дополнительной литературы 
целесообразно включать книги по истории развития соответствующей науки.

В условиях быстрого роста объема информации, ведущего к уменьше-
нию возможности ее познания, основополагающим при составлении программ 
является  выделение структуры знания, его связей и следствия, в результате 
которого одна идея вытекает из другой. Структурирование программы пред-
полагает также детальное планирование учебной деятельности  в соответствии 
с целями и задачами курса. Фактически программа любого курса должна быть 
достаточно детальной, вплоть до планирования отдельных занятий, методов и 
техники преподавания, форм контроля и т.д., т.е. речь идет о так называемой 
рабочей программе курса. При подготовке рабочей программы необходимо 
уделить внимание и проблеме дифференциации материала фундаментальных 
учебных курсов, ориентируя студентов на получение знаний, необходимых им 
для освоения азов будущей профессии. С нашей точки зрения, к составлению 
рабочей программы курса в части детализации учебного материала можно 
привлекать и студентов, особенно готовящихся к педагогической деятельно-
сти. Получив задание составить детальный план изучения отдельного вопро-
са программы, студенты должны будут самостоятельно определить порядок 
изложения материала, подобрать примеры, привести различные трактовки 
одного и того же явления, определить уровень строгости в рассуждениях и т.д. 
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При подготовке учебных программ особое внимание следует уделить 
реализации их содержательной преемственности при переходе от школы к 
вузу, на разных этапах многоступенчатого обучения в вузе и в системе после-
вузовского образования. Вопросы содержательной преемственности учебных 
программ при переходе от школы к вузу на примере курса химии подробно 
рассмотрены в работе [8]. В условиях многоступенчатого вузовского обра-
зования особое внимание следует уделить согласованию программ общих и 
специальных курсов. Для того, чтобы студенты четко представляли себе цели 
учебного процесса по специализации, а также были осведомлены о круге тех 
теоретических вопросов, которые должны быть осмыслены  специалистом 
данного профиля, и перечне необходимых умений и навыков, целесообразно 
составлять сквозную программу учебного процесса по специализации несколь-
ких семестров. Примером такой программы может быть подготовленная на 
кафедре неорганической химии химического факультета БГУ программа [9]. 
Из сквозной программы должны логично следовать перечень спецкурсов, в 
которых рассматриваются обозначенные в сквозной программе вопросы, а 
также указание на то, в рамках каких форм занятий приобретаются те или 
иные умения и навыки. Сквозные программы специализации не являются 
обязательными для учебного процесса методическими документами, но они 
чрезвычайно полезны для формирования у студентов целостной картины 
учебного процесса. 

При переходе от фундаментальных дисциплин к предметам специали-
зации в высшей школе соответствующие изменения должны быть внесены и 
в программы. В программах специальных курсов должны быть указаны:

– цели курса, их соответствие квалификационной характеристике спе-
циалиста;

– место данного курса в ряду других изучаемых дисциплин, связь с ними;
– вопросы фундаментальных химических дисциплин, прямо связанные 

с вопросами рассматриваемого курса (для самостоятельного повторения);
– разделы для самостоятельной работы, не рассматриваемые в лек-

ционном курсе, а также приведены перечень семинарских практических и 
лабораторных занятий;

– перечень контрольных мероприятий; список рекомендуемой литературы.
Переход к магистратуре и последипломному образованию также требует 

определенного пересмотра содержания программ. Следует уделить больше 
внимания представлению современных проблем данной науки, методов ис-
следования, приемов познавательной деятельности и методологии знания. 
(Сказанное, конечно, не означает отсутствия данных сведений в программах 
на более низких этапах обучения!) Программы рассматриваемой ступени 
непрерывного образования должны выступать своеобразным руководством 
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к самостоятельной творческой деятельности. К сожалению, в литературе не-
достаточно внимания уделяется подготовке программ в системе открытого 
обучения, связанного с образовательными запросами взрослых людей. 

Кратко резюмируя сказанное, следует отметить, что учебные программы 
существенно влияют на весь процесс обучения и на отдельные его этапы. При 
подготовке программ в системе непрерывного образования необходимо, прежде 
всего, учитывать его конечные цели и приоритеты, а также образовательные 
нужды и интересы, как отдельной личности, так и общества в целом. 
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С.а. наумова

Модульный принцип построения 
учебного плана бакалаврской подготовки.

Переход к двухступенчатой системе высшего образования – бакалавриат 
и магистратура – предполагает  введение модульного принципа построения 
учебного плана на основе кредитной системы, поскольку «вес» модулей (и 
последовательность их прохождения) должен быть оценен в неких универсаль-
ных единицах, каковыми и являются кредиты. Иными словами, с помощью 
заданного объема кредитов мы «подталкиваем» студента к равномерному 
планированию своего учебного процесса. 

В самом общем виде модуль – это определенная единица обучения, 
обладающая относительной самостоятельностью и целостностью в рамках 
учебного плана или учебного предмета. Модуль имеет:

А. Содержание в виде логически завершенного блока знаний.
Б. Цели обучения в соответствии с содержанием.
В. технологическое и методическое «оснащение», обеспечивающее 

дидактический процесс в соответствии с целями.
Г. организационные формы обучения, необходимые для дидактиче-

ского процесса. 
Само понятие модуль в современной теории и практике образования 

может употребляться в трех основных смыслах:
1. Блок предметов учебного плана, объединенных по степени универ-

сальности в рамках университетской подготовки (от общеобязательных пред-
метов для всех факультетов до модуля факультативных предметов).

2. Учебная дисциплина как система следующих элементов: теоретиче-
ский курс, практические задания (групповые и индивидуальные), контрольные 
тесты, материалы для самостоятельной работы (reader). В нашей образователь-
ной практике такого рода модули получили название учебно-методических 
комплексов (УМК).

3.  Блок содержания в рамках учебной дисциплины, имеющий более 
или менее завершенный вид, снабженный вариативными методами обучения 
и методами контроля, позволяющими поэтапно осуществлять оценку знаний 
студента по рейтинговой (накопительной системе). 

Все эти три вида модулей в идеале могут быть соединены в рамках 
одного учебного плана, который в этом случае строится по принципу «ма-
трешки»: от модуля как части учебного плана до модуля в рамках отдельного 
предмета. При этом каждый блок учебного плана и каждый предмет должен 
быть оценен в условных единицах – кредитах, что позволяет сделать обучение 
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более или менее равномерным, избегая перегрузки студентов на отдельных 
этапах обучения. 

Конструирование модульного учебного плана принято осуществлять 
«сверху вниз»: от блоков учебного плана до блоков учебного предмета. Пла-
нирование «сверху вниз» осуществляется и относительно объема кредитов 
для каждого модуля. Это означает, что первоначально определяется общий 
объем кредитов бакалаврской полготовки, затем объем кредитов для модулей 
учебного плана и далее объем кредитов для каждого предмета. Поскольку 
кредит представляется весьма условной единицей, следует установить кон-
венцию, согласно которой объем семестровой нагрузки студента выражается в 
определенном количестве кредитов, после чего путем умножения мы получаем 
объем кредитов всей бакалаврской подготовки. Так, если объем кредитов на 
семестр определяется числом 20, то общий объем бакалаврской подготовки 
составит 160 кредитов (8 семестров по 20 кредитов, если срок бакалаврской 
подготовки – четыре учебных года). Можно установить объем кредитов  30 
для одного семестра, что облегчит трансферт в системе ECTS. В этом случае 
объем бакалаврской подготовки будет исчисляться 240 кредитами.

Как правило, в рамках учебного плана бакалавриата выделяют три или 
четыре модуля.

1) Модуль общеуниверситетских дисциплин. Он обеспечивает универ-
сальность образования. В него входят дисциплины, обязательные для изучения 
на всех факультетах университета, независимо от их профиля. Обычно их на-
считывается от  6 до 9. В их число могут быть включены: иностранный язык 
(языки), информатика, история цивилизаций, антропология, логика, основы 
коммуникаций (культура речи), этика, введение в экономику, история и теория 
государства и права, введение в психологию и др. В нашем случае содержание 
этого модуля будет определяться принятыми в РБ стандартами образования. 
В настоящее время в ЕГУ общеуниверситетский модуль обеспечивается 
гуманитарно-лингвистической программой (ГЛП). Однако при построении 
плана бакалаврской подготовки следует избегать механического переноса дис-
циплин ГЛП в план бакалаврской подготовки. По международным стандартам 
первый модуль предполагает включение фундаментальных курсов, каждый из 
которых насчитывает не менее 4 –5 кредитов.

2) Модуль общеуниверситетских элективных курсов. Включает в себя 
несколько групп учебных дисциплин. По каждой из этих групп студент должен 
выбрать один из предметов. Таким образом, элективность распространяется 
не на группу дисциплин, а на дисциплины в рамках группы. Принципиальным 
при конструировании данного модуля представляется определение групп дис-
циплин. Оно осуществляется через адаптацию имеющихся национальных стан-
дартов к реальным возможностям и потребностям университета. Последнее 
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представляется совершенно необходимым в условиях трансформации учебного 
процесса (от советской модели к двухступенчатой), поскольку только учет 
имеющихся интеллектуальных, материальных и организационных ресурсов 
поможет на первых порах обеспечить качество выбора. Обычно выделяют 
следующие группы дисциплин: естественные науки, гуманитарные науки, 
социальные науки, культурологические науки (включая искусствоведение). Од-
нако деление может быть и иным. Например: естественные науки, социально-
политические науки,  страноведение (в нашем случае – белоруссистика), ли-
тература (филология). Основная задача при конструировании данного модуля 
заключается в том, чтобы в каждой группе дисциплин обеспечить равноценную 
элективность. Исходя из новой парадигмы образования, следует понять, что 
важным является не только овладение содержанием того или иного предмета 
группы, но и овладение навыками поиска и обработки информации на примере 
данной дисциплины. Так, условно говоря, если выбор осуществляется между 
политологией и социологией в рамках группы «социальные науки», важна не 
сама по себе социологическая или политологическая информация, а обучение 
навыкам социально-политического анализа. Это также означает, что программа 
каждой дисциплины в данной группе должна содержать сведения и понятия, 
общие для данной группы.

3) Модуль профессиональных (специальных) дисциплин. Определя-
ется факультетами университета. Данный модуль может включать как обяза-
тельные дисциплины, так и дисциплины по выбору. Дисциплины, включенные 
в модуль, преподаются в основном (но не исключительно!) на 3-4 курсах бака-
лаврской подготовки. На этом этапе конструирования учебного плана важно, 
во-первых, разделение на обязательные и элективные дисциплины и, во-вторых, 
равномерный подбор курсов по выбору. Последние могут предлагаться общим 
списком («выбери 5 любых из 15 предложенных), либо предлагаться группами 
(«в каждой из предложенных пяти групп по три дисциплины выбери одну»). 
В первом случае студент получает более широкие возможности для самостоя-
тельного «режиссирования» собственного образования, во втором – процесс 
его выбора становится более управляемым. Равноценность элективных курсов 
обусловливается количеством кредитов, которое должно быть одинаковым при 
осуществлении выбора. Кроме того, в некоторых случаях весь третий модуль 
может быть составлен только из обязательных дисциплин. Заметим, что на 
третий модуль обычно приходится до двух третей общего количества кредитов 
бакалаврской подготовки.

4) Модуль дополнительных (факультативных) дисциплин. Он 
позволяет студенту самостоятельно завершить «дизайн» собственного об-
разования. Этот модуль представляется полностью элективным. Он также 
является общеуниверситетским в том смысле, что перечень курсов по выбору 
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формируется всеми факультетами и кафедрами университета. На этом этапе 
также можно обеспечить разную степень элективности. 

Вариант 1. можно свести обязательный выбор до минимума, предоставив 
студенту свободу выбора курсов, ограничив его только количеством кредитов, 
которые он так или иначе должен набрать. В данный модуль помещаются 
специализированные дисциплины, например, «история кино», «риторика», 
«права человека», «связи с общественностью и реклама», «методы изучения 
общественного  мнения» и т.п. 

Вариант 2. Элективность ограничивается тем, что студент должен в 
определенной (чаще равной) пропорции  выбрать дисциплины как общеуни-
верситетского, так и факультетского циклов. К примеру, если в четвертом мо-
дуле представлены 6 дисциплин общеуниверситетского цикла и 6 дисциплин 
предложенных факультетом, студент должен выбрать дисциплины по формуле: 
3 общеуниверситетские + 3 факультетские. Следует учитывать также, что чет-
вертый блок должен составляться не произвольно («кому что нравится»), а так, 
чтобы логически завершить образование, полученное на первых трех курсах.

Принципиально важным в данном случае является то, чтобы определить 
понятие «дополнительной дисциплины» (она должна быть, с одной стороны, 
достаточно общей для различных факультетов и специальностей, а с другой – 
все же специализированной (в нашем нынешнем понимании – спецкурсом). В 
данном случае важно, чтобы все факультеты университета представили свой 
перечень дисциплин по заранее оговоренной квоте.

Переход студента от изучения одного модуля к изучению другого про-
исходит по мере того, как он накапливает необходимое количество кредитов. 
Получение необходимого объема кредитов по дисциплине осуществляется 
через аттестацию студента (зачет или экзамен). Бакалаврская подготовка пред-
полагает также написание курсовых работ и завершается обычно защитой 
дипломной работы (и то, и другое также оценивается в кредитах)

Переходя на модульный план бакалаврской подготовки, следует также 
оговорить вопрос аттестации по элективным курсам в случае, если студент не 
получает положительной оценки. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1. Студент имеет право пересдавать зачет (экзамен) в рамках 
установленной ныне процедуры. Если и в этом случае он не будет аттестован, 
он получает возможность еще раз прослушать данный курс и снова сдавать 
зачет (экзамен)

Вариант 2. Студент получает право, не пересдавая зачет (экзамен), вы-
брать другой предмет и, прослушав его, сдавать зачет (экзамен) 

Заметим, что представленное расположение модулей предполагает 
определенную хронологическую последовательность, но не является строго 
линейным. Последнее означает, что некоторые дисциплины, входящие в 3-4 
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модули, могут по времени располагаться на тех же ступенях (курсах) обучения, 
что и дисциплины 1-2 модуля. Иными словами, обязательные общеуниверситет-
ские дисциплины (1 модуль) и дисциплины по выбору (2 модуль), изучаемые 
преимущественно на 1-2 курсах, могут сопровождаться изучением некоторых 
обязательных дисциплин третьего модуля (не более 5-7). 

Выше представлена схема максимально полного набора модулей учебного 
плана бакалаврской подготовки. Его несомненным преимуществом является вы-
сокий уровень свободы студента в «конструировании» собственного образования. 
Однако не следует забывать, что подобная схема требует и высокой степени 
готовности всех факультетов университета к переходу на модульный учебный 
план по данной схеме. Строго говоря, ее реализация возможна только случае 
одномоментного перехода к такого рода учебному плану. 

Между тем в компоновке учебного плана бакалавриата возможны вари-
анты. Так, в некоторых университетах (Франция, Чехия) отсутствует четвертый 
модуль. В иных вузах (Литва, Польша)  вся бакалаврская подготовка разделена 
на 2 модуля: модуль общеуниверситетских курсов и модуль профессиональных 
дисциплин. 

В этих случаях, как это, например, делается во Франции, завершение 
первого и частично второго модулей сертифицируется отдельным дипломом 
лиценцианта (трехлетнее университетское образование). 

Однако в нашем случае в наибольшей степени соответствует сложив-
шейся схеме 4-х модульное построение курса бакалавриата. В этой связи це-
лесообразно определить пропорции выделения кредитов по каждому модулю. 
Так, исходя из общего количества в 240 кредитов для бакалаврской подготовки, 
можно предложить выделить для первого модуля – 40 кредитов, (8 предметов 
по 5 кредитов) для второго модуля – 20 кредитов (4 предмета по 5 кредитов), 
для третьего модуля – 160 кредитов (при этом 60 на элективные курсы, 100 – 
на обязательные), для четвертого – 20 кредитов (здесь количество кредитов на 
предмет должно быть меньшим, но число предметов большим).

В заключении заметим, что моделирование учебных планов в ЕГУ 
должно начаться, на наш взгляд с определения содержания 1-2 модуля и по-
сле их утверждение должно быть продолжено факультетами по 3-4 модулям. 
Следует также учитывать, что переход к модульному принципу построения 
учебного плана предполагает 2 типа изменений: организационно-структурные 
и содержательно-технологические. Иными словами, модульное построение 
учебных планов должно быть дополнено модульным принципом построения 
учебных программ и разработкой соответствующего дидактического обеспе-
чения на базе учебно-методических комплексов.
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о.в. лущинская

Специальное знание как объект 
профессионально-ориентированного обучения в 
рамках курса “иностранный язык” 
(на примере работы кафедры английского языка и речевой 
коммуникации бгу)

В настоящее время актуальной задачей высшего образования является 
его реформирование, вызванное теми социальными, политическими и эконо-
мическими процессами, которые происходят сегодня в обществе и в мире в 
целом. Система высшего образования учитывает потребности современного 
этапа, и поэтому политика университетского образования направлена на под-
готовку специалистов, способных ориентироваться в постоянно изменяющихся 
условиях окружающей среды.

При этом выпускник университета должен быть не только грамотным 
специалистом в своей области, но и всесторонне развитым, эрудированным, 
обладающий культурными и нравственными ценностями. Это человек с новым 
типом мышления, с другим взглядом на жизнь, способный самостоятельно 
принимать решения. 

Однако специальные профессиональные знания всегда были и будут 
востребованы. Специалист должен быть профессионально компетентным, 
иначе он не специалист. Именно специальное знание во многом определяет 
профессиональную компетенцию будущего специалиста. Специальное знание 
– это непосредственные знания в сфере своей специализации, являющиеся 
основой будущей профессии.

Сегодня учебные университетские программы помимо основных дис-
циплин предлагают студентам большой выбор специальных курсов от теорети-
ческой и научно-исследовательской направленности до практических курсов, 
которые способствуют углублению и усовершенствованию знаний  и умений 
обучаемых, развитию их кругозора, профессиональной культуры и этикета. 

Большую роль в этом направлении может и должен играть курс ино-
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странного языка. Так, курс английского языка строится с учетом профессио-
нальных потребностей будущих специалистов того или иного направления. 
Учебная программа по дисциплине “Иностранный язык” (которая является 
одной из основных дисциплин в учебных программах университетского об-
разования) непосредственно ориентирована на будущие профессии и специали-
зации студентов и предполагает параллельно с усвоением основного языка 
(General English) изучение языка для специальных целей (English for Specific 
Purposes).  Этому направлению, в частности, отводится 50% учебных часов 
согласно программе “Иностранный язык”, принятой Центром иностранных 
языков БГУ. 

Я остановлюсь подробно на том, как эта часть программы (ESP – ан-
глийский для специальных целей) реализуется на кафедре английского языка и 
речевой коммуникации БГУ. Преподаватели кафедры работают на факультетах 
философии и социальных наук, журналистики и активно внедряют спецкурсы 
на английском и русском языках в учебный процесс, служащие дополнитель-
ным звеном в профессиональной подготовке будущих специалистов. Следует 
заметить, что предлагаемые курсы были разработаны самими преподавателями 
с учетом профессиональной направленности обучаемых и легко вписываются 
в вузовские программы, повышая как общий уровень образования выпускни-
ков вуза, так и специальный, что соответствует основной тенденции развития 
ведущих вузов мира [1]. 

Ряд этих курсов приняты профилирующими кафедрами, а другие спец-
курсы читаются  в рамках учебных модулей программы “Английский для 
специальных целей”. Это такие спецкурсы как “Теория и практика межкуль-
турной коммуникации”, “Бизнес-коммуникация”, “Гендерно-ориентированный 
дискурс”, “Основы социолингвистики”, “Печатные СМИ: технологии чтения 
и письма”, “Психология одаренности”, “Основы лидерства” и ряд других (на 
сегодняшний день их заявлено 14). Роль и значение данных спецкурсов нельзя 
переоценить, поскольку на таких занятиях студенты получают дополнитель-
ную, необходимую для них информацию и в плане расширения кругозора, и 
с точки зрения профессиональной компетенции, а также параллельно с при-
обретением знаний, овладевают умениями и навыками, востребованными 
современным обществом от специалистов такого уровня. 

Остановимся в качестве примера на реализации программы специфика-
ции преподавания английского языка в рамках направления “Английский для 
специальных целей” на спецкурсах, читаемых преподавателями английского 
языка на факультете журналистики. 

Для студентов факультета журналистики предлагаются следующие 
спецкурсы: “Введение в аналитическое письмо: дискурсные практики и дис-
курсии” (“Introduction to Analytical Writing: Discourse Practices”); “Смотрим и 
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анализируем теленовости” (“Media Studies: Watching and Analyzing TV News”); 
“Обучение журналистскому письму” (“Writing in Journalism”); “Развитие 
кросс-культурных навыков: идиомы в СМИ” (“Developing Cross-Cultural Skills: 
Idioms in Mass Media”). 

Для будущих журналистов по специальности “Международная журнали-
стика” важно не только глубже познакомиться и понять традиции зарубежной 
журналистики и сравнить их с традициями, существующими в своей стране, 
что делается в рамках курсов профильных, но и познакомиться воочию с про-
дуктом зарубежных СМИ, научиться его анализировать, а также работать с 
учетом новых тенденций. Спецкурсы “Обучение журналистскому письму” и 
“Смотрим и анализируем теленовости”, преподаваемые на английском языке 
и на англоязычном материале, дают возможность реализовать данную задачу. 

Спецкурс, который разработан мной в данном ключе, называется “Обу-
чение журналистскому письму”. В нем рассматриваются вопросы, связанные с 
особенностями письма печатных СМИ англоязычных изданий и ставится цель 
развития умений и навыков у студентов продуцирования собственных текстов 
на иностранном языке. Надо отметить, что письменная речь является одним из 
самых сложных видов иноязычной речевой деятельности. 

На занятиях в рамках данного спецкурса студенты получают представ-
ление о жанровой специфике зарубежных печатных изданий, знакомятся с осо-
бенностями их композиционного построения, различиями лингвистического 
плана, анализируют оригинальные тексты, взятые из ведущих англоязычных 
периодических изданий, таких как The Times, The Guardian, USA Today, The 
Washington Post и другие.

Студентам предлагается выполнить разнообразные письменные упраж-
нения, способствующие приобретению необходимых навыков и умений 
письменной речи, специфицированы задания творческого характера, предпо-
лагающие пошаговое написание статей на английском языке. В качестве при-
меров таких упражнений могут служить следующие: 1) Прочтите основное 
содержание статьи (определенного жанра) и напишите к ней вводный и заклю-
чительный абзацы; 2) Прочтите отрывок из статьи и сделайте его связным, ис-
пользуя необходимые коннекторы; 3) Напишите статью на заданную тематику 
для разных возрастных аудиторий; 4) Представьте информацию, освещаемую 
в данной статье в жанре “новости” (или предлагается какой-то другой жанр). 

Другой значимый спецкурс “Смотрим и анализируем теленовости” ста-
вит перед собой несколько целей: 1) познакомить студентов с особенностями 
языка иноязычных теленовостей, а также теми стилистическими приемами, 
которые используются в речи комментаторов теленовостей на иностранном 
языке; 2) познакомить обучаемых со структурой и композицией построения 
теленовостей, их содержанием и с тем, как сочетается стиль и композиция 
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новости. 
Просмотр и анализ теленовостей дает возможность студентам углубить 

профессиональные знания в области иностранного языка, а также умения и на-
выки восприятия и понимания иноязычной речи на слух. Параллельно данный 
спецкурс позволяет студентам быть в курсе международных  событий дня. 

В рамках занятий по английскому языку с использованием аутентичных 
блоков новостей особое внимание уделяется анализу специфики их генерации 
и функционирования, критериям отбора  материала для выпуска теленовостей, 
а также раскрываются различия между новостями в печатных средствах инфор-
мации и на телевидении. Кроме того, рассматривается типология новостей, где 
студенты знакомятся с различными классификациями, которые используются 
в зарубежных СМИ, сравнивается структура выпусков новостей отечествен-
ных и зарубежных телекомпаний.  Особое внимание уделяется моральным и 
социокультурным аспектам. 

Спецкурс “Введение в аналитическое письмо: дискурсные практики и 
дискурсии”, предназначен, главным образом, для студентов факультета журна-
листики по специальности “Литературная работа и редактирование”. Данный 
курс содержит актуальный профессионально-ориентированный материал, 
необходимый современному литературному редактору. Английский язык в 
нем выступает не как предмет обучения, а как средство познания, поскольку 
в процессе занятий студенты знакомятся с мировым опытом в данной сфере, 
учатся анализировать и проводить сравнения основных методов и приемов 
работы литературного редактора в СМИ европейских стран и США. 

На занятиях спецкурса обучаемые рассматривают широкий спектр во-
просов литературной работы и редактирования: анализ текста, виды текстов в 
СМИ и научно-исследовательской деятельности, требования к содержанию и 
организационному построению рукописи, приемы редактирования и коррек-
туры в рамках различных издательских стилей. Занятия данного спецкурса 
способствуют студентам в приобретении умений и навыков постепенного, 
тщательного и вдумчивого формирования текста любого жанра и содержания. 
Следует добавить, что растущая значимость межкультурного общения и, как 
следствие, увеличение числа текстов на иностранных языках, а особенно 
английском, могут требовать профессиональной обработки: редактирования, 
интерпретации, адаптации. Поэтому государственные вузы республики должны 
подготовить специалистов в достаточном количестве и на основе новейших 
достижений лингвометодической науки.

 Следующий спецкурс, читаемый на факультете журналистики “Разви-
тие кросс-культурных навыков: идиомы в СМИ” представляет собой интерес 
как с точки зрения различий  в межкультурных связях, представленных в 
печатных СМИ, так и в приобретении знаний в области употребления идиом 
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в журналистском  иноязычном  материале. Идиомы очень часто используются 
журналистами  в публикациях, как в самом тексте статьи, так и в заголовках. 
Если студенты не знают их значения, то им будет очень сложно понять, о чем 
идет речь в иноязычной публикации. Поэтому основная цель курса как раз и 
заключается в усвоении иноязычных идиом и правильном их употреблении в 
публикациях на иностранном языке. 

Таким образом, внедрение разнообразных спецкурсов в учебный процесс 
вузов, в частности, рассмотренных на примере работы кафедры английского 
языка и речевой коммуникации на факультете журналистики, является акту-
альным и неотъемлемым компонентом высшего образования и способствует 
приобретению профессиональной компетенции обучаемых и их всестороннему 
развитию, что отвечает запросам современного общества. 
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л.М. блинкова, т.г. лукша

Межпредметные связи как важное условие реа-
лизации принципа профессиональной направ-
ленности в обучении иностранным языкам 

Современная эпоха характеризуется изменениями глобального ха-
рактера, которые определяют новую стратегию преподавания  иностранных 
языков в разных странах мирового сообщества. Во-первых, это техническое 
усовершенствование средств передачи информации; стремительное развитие 
информационных и коммуникационных технологий. Во-вторых, активный 
процесс глобализации в области политики, экономики, культуры, экологии, 
туризма, формирование принципиально нового многомерного социокультур-
ного пространства. В-третьих, интенсивный процесс взаимодействия языков 
в процессе межличностного и межнационального общения. 

Широкое развитие международных контактов, расширение сотрудни-
чества в экономической, политической, научно-технической, культурной и 
образовательной областях, тенденция к интернализации общественной жиз-
ни, осознание того, что образование в современном мире становится одним 
из  решающих компонентов в ценностных приоритетах людей, повышение 
требований к подготовке специалистов, способных правильно и быстро ориен-
тироваться во все более возрастающем объеме информации – все это явилось 
толчком к переориентации целей и задач обучения иностранным языкам в 
неязыковом вузе, на естественных факультетах университетов. 

Главной и конечной целью обучения в неязыковом вузе должно стать 
обеспечение активного владения выпускниками иностранным языком как 
средством формирования и передачи информации (в самом широком смысле) 
в области повседневного общения и в области соответствующей профессио-
нальной деятельности (специальности). Указанную цель сложно достичь за 
короткий промежуток времени, о чем свидетельствуют как практический опыт, 
так и теоретические исследования процесса овладения иностранным языком; 
прежде необходимо успешно решить промежуточные задачи обучения, которые 
можно сформировать следующим образом: 

– психологически и практически переориентировать студентов с понима-
ния иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 
средства коммуникации на усвоение и использование его для выражения своего  
собственного мыслительного содержания и понимания такового других людей;

– научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 
расширения и углубления системных знаний по специальности, т.е. средство 
самостоятельного повышения своей квалификации;



151

– показать возможности альтернативно-профессионального использо-
вания иностранного языка в области своей специальности (педагогическая, 
переводческая работа, работа референта, эксперта); 

– показать студентам ценность иностранного языка в становлении че-
ловека как личности и как специалиста.

Таким образом, одной из важнейших компонент процесса подготовки 
высококвалифицированных специалистов в неязыковом вузе является профес-
сиональная направленность в обучении иностранному языку, поскольку она 
приближает условие обучения языку к условиям практического применения 
результатов обучения и тем самым способствует осуществлению программ-
ной задачи – обеспечению активного владения выпускниками иностранным 
языком. Профессиональная направленность в обучении иностранному языку 
предполагает формирование профессиональной мотивации – потребности в 
изучении иностранного языка с целью его использования в последующей про-
фессиональной деятельности. Перед преподавателем стоит задача превратить 
этот общий мотив в реально действующий с момента поступления студента в 
неязыковой вуз или на естественный факультет университета и на весь период 
обучения посредством определенной организации учебного процесса. Одним 
из путей рализации профессиональной направленности является использова-
ние межпредметных связей между иностранным языком и другими учебными 
предметами, частности теми, которые составляют основу профессиональной 
деятельности студентов. Иностранный язык следует сделать составной частью 
парадигмы: науки социально-гуманитарного цикла – специальные науки – ино-
странный язык. Однако, следует учитывать, что эффективное использование 
межпредметных связей (МС) зависит от выполнения следующих основных 
требованией:

Модель МС должна основываться на профессиограмме, т.е. на модели 
специалиста, которого готовит данный факультет или вуз. Поскольку естествен-
ные факультеты готовят не только узких специалистов (химиков, биологов, 
физиков и т.п.), а также учителей-предметников, организаторов наукоемких 
производств, МС должны учитывать и эти составляющие.

Структура МС, выбор учебных предметов для установления связей 
должны основываться на профессиональном критерии. Профессиональный 
критерий предполагает учет, как узкого профиля кафедр специализации, так 
и широкого профиля факультета.

МС должны отражаться в учебно-методической и планирующей доку-
ментации (в учебных планах, программах, учебных пособиях и т.п.), которая 
должна в первую очередь основываться на принципе параллельности. Имеется 
в виду тематическое совпадение изучаемого материала по специальности с 
тематикой материала на иностранном языке.
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Необходимость этого требования вызвана тем, что учебные планы, 
программы, пособия являются существенным фактором  совершенствования 
подготовки высоко- квалифицированных специалистов и именно они опреде-
ляют содержание и организацию учебного процесса.

1. Преподаватель иностранного языка должен знать содержание про-
грамм, курсов тех дисциплин, с которыми устанавливаются МС. 

Одна из серьезных трудностей в установлении постоянной взаимосвязи 
иностранного языка с профилирующими предметами состоит  в недостаточной 
подготовке к этому преподавателей иностранного языка. Между тем препо-
даватель иностранного языка должен владеть определенными сведениями из 
циклов профилирующих дисциплин для использования их на практических 
занятиях по своему предмету, чтобы быть готовым более глубоко, всесторонне 
осветить ту или иную тему, ответить на возможные вопросы студентов. Таким 
образом, знакомство со специальностью студентов, хотя бы в общих чертах, 
должно быть частью профессиональной квалификации преподавателя ино-
странного языка.

2. МС должны целенаправленно и последовательно включаться в содер-
жание учебного материала и в методические приемы обучения иностранному 
языку. Включение МС в содержание учебного материала по иностранному 
языку стимулирует у обучаемых развитие интереса к учению в целом, как 
к деятельности, которая обогащает их новыми знаниями. Установлено, что 
наибольший интерес у студентов вызывают материалы на иностранном язы-
ке, непосредственно связанные с их будущей профессией, специальностью. 
Следовательно, одним из основных средств формирования, повышения по-
ложительной мотивации у студентов является связь иноязычных текстов с ма-
териалами профилирующих дисциплин. Профессионально-ориентированный 
отбор учебного материала при активном содействии профилирующих кафедр 
делает процесс приобретения знаний по иностранному языку более привлека-
тельным для студентов, т.к. иностранный язык становится для них одним из 
эффективных средств овладения их специальностью.

3. Связь между различными учебными дисциплинами факультета, вуза 
не должна превращаться в самоцель, она должна органически вытекать из 
логического содержания изучаемых дисциплин, учитывать их специфические 
задачи.

Действительно, МС иностранного языка со специальными предметами 
широкого и узкого профиля являются одним из эффективных средств прибли-
жения курса иностранного языка к решению практических задач подготовки 
специалистов. Однако нельзя забывать и о специфических задачах МС на 
неязыковых факультетах, к которым относится не только расширение знаний 
студентов по профилирующим предметам за счет иностранного языка, но и 
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обогащение словарного запаса студентов специальной лексикой, совершен-
ствование умений читать специальную литературу по специальности и т.д.

Успешному выполнению всех вышеназванных требований может спо-
собствовать:

– активная роль преподавателя иностранного языка в установлении и 
поддержании межпредметных связей;

– соответствующая профессиональная подготовка преподавателя ино-
странного языка к осуществлению этих связей;

– тщательное планирование работы по установлению МС и постоянный 
контроль за выполнением этой работы;

– своевременное выявление и устранение трудностей, возникающих в 
процессе этой работы.

Практика работы показывает, что основными путями установления МС 
иностранного языка с узкопрофилипующими и общеобразовательными дис-
циплинами на занятиях по данному предмету являются следующие:

– по возможности синхронное изучение студентами сходных по содер-
жанию учебных материалов в курсах иностранного языка и профилирующих 
дисциплин, способствующее взаимодополнению получаемых студентами 
знаний, лучшему предметному восприятию иноязычных материалов, их адек-
ватному планированию и подбору;

– осуществление МС в деятельности преподавателя иностранного языка 
при изложении им учебного материала: использование фактов, понятий из 
курсов специальных и психолого-педагогических дисциплин;

– использование приемов и видов работы, общих для курсов иностран-
ного языка и профилирующих дисциплин: аннотирование, реферирование, 
дискуссии, беседы, решение профессиональных задач и т.д. ;

– изучение тем, связанных с будущей профессией;
– чтение и разбор статей по различным узкоспециальным (или обще-

научным) вопросам из оригинальной зарубежной литературы, периодических 
изданий и т.д. ;

– испотльзование зарубежной оригинальной литературы по профилю 
кафедр и широкому профилю факультета в качестве самостоятельного до-
машнего чтения.

МС иностранного языка с профилирующими предметами могут осу-
ществляться на разных уровнях:

– на уровне информации (функционально-содержательный тип связи). 
Этт тип связи предполагает усвоение студентами определенных профессио-
нальных знаний посредством иностранного языка;

– на уровне умений и навыков (логико-методический тип связи). Основ-
ная функция этого типа связи заключается в научении студентов профес-
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сиональным умениям и навыкам, в развитии логическоо мышления будущих 
специалистов. 

В заключение подчеркнем, что реализация межпредметных связей 
является важным условием усиления профессиональной направленности 
при обучении студентов иностранным языкам, одним из аспектов общей про-
блемы совершенствования подготовки специалистов на современном этапе 
реформирования высшей школы.

е.п. Смыковская

возможности использования кредитно-зачетных 
систем (европейской системы перевода кредитов 
и системы аккумуляции кредитов) 
в осуществлении контроля и оценки качества 
высшего образования

Качество образования сегодня определяется не только объёмом освоения 
накопленных человечеством знаний, но также степенью сформированности у 
студентов ключевых компетенций – обобщенных интеллектуальных комплек-
сов знаний и умений, позволяющих успешно решать научно-исследовательские, 
социально-культурные и управленческие задачи. Вопросы повышения качества 
высшего образования актуализируются динамикой и тенденциями социокуль-
турного развития стран мирового сообщества, перспективой создания единого 
образовательного пространства в Европе и необходимостью определённой 
унификации, эквивалентности высшего образования в целях продвижения 
академического обмена и повышения профессиональной мобильности вы-
пускников.

В соответствии с документами Болонского процесса (Болонская Декла-
рация, 1999; Пражское Коммюнике, 2001) сопоставление учебных программ 
и оценку результатов образовательного процесса в национальном и междуна-
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родном контексте предлагается осуществлять на уровне фиксируемых обра-
зовательными стандартами профессиональных компетенций и «стержневых» 
квалификаций. Соответственно, признаётся необходимость выработки общей 
терминологии, методики и системы идентифицируемых целей и задач по фор-
мированию и контролю прогнозируемых знаний, умений и навыков.

Использование трансферных и накопительных кредитных технологий, 
таких как Европейская система перевода кредитов (European Credit Transfer 
System - ECTS) и функционирующих во многих вузах систем аккумуляции 
кредитов (Credit Accumulation System) рассматривается как один из способов 
решения этих задач. Наряду c проектами в рамках Европейской сети по обеспе-
чению качества в высшем образовании (ENQA) кредитные системы призваны 
обеспечивать прозрачность, когерентность, привлекательность и  конкурен-
тоспособность высшего образования. Кредитно-зачётные системы, являясь, 
по сути, инструментом для сопоставления результатов процесса обучения в 
условиях различных систем образования, программ и квалификаций,  могут 
также служить средством мониторинга качества образования.

Информационные материалы по проектам внедрения Европейской си-
стемы перевода кредитов - ECTS - (Болонская Декларация, Пражское Коммю-
нике) определяют кредит как относительную оценочную единицу структурного 
компонента академической программы. Однако, «относительный» характер 
этой  единицы имеет различную степень выраженности в условиях разных 
стран и образовательных структур и зависит от ряда определяющих факто-
ров. В одних случаях параметром для расчета количества кредитов является 
официально установленная временная продолжительность курса обучения 
(academic year), в других – объем и структура академической нагрузки (study 
program). В первом случае определяющим является предположение, что коли-
чество учебных часов с достаточной степенью точности отражает количество 
выполняемой студентом работы (что на практике не всегда верно – примером 
может служить ситуация с университетами Италии, где при введении ECTS 
фиксировалось несовпадение официальной и фактической продолжительно-
сти курса обучения). Во втором - ситуация может осложняться централизо-
ванным определением содержания академических программ, что затрудняет 
функционирование кредитно-зачётной системы. Страны, в которых кредитная 
система основана на объёме выполняемой студентом работы, сталкиваются 
также и со сложностями в определении точного баланса между количеством 
начисляемых кредитов и значимостью темы (а также сложностью) учебного 
курса (блока, модуля). 

 Обычно в вузах, где кредитная система изначально основана на коли-
честве/объёме выполняемой студентами учебной нагрузки, относительная 
ценность кредита становится абсолютной. Тем не менее, трансфер-кредиты 
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являются контекстуально обусловленной категорией и не могут быть под-
вержены автоматическому перемещению или взаимному замещению, так как 
отражают количество успешно выполненной работы заданного уровня слож-
ности в рамках определенной квалификации. 

В условиях же накопительной системы (Accumulation System) кредиты 
основаны на официально закреплённых образовательными стандартами кри-
териях и являются абсолютной (в отличие от их относительной «ценности» 
в ECTS) величиной, отражающей достижение определённого уровня знаний 
на определённом этапе обучения. Таким образом, хотя кредиты как таковые и 
не являются на сегодняшний день достаточным индикатором уровня знаний, 
они создают условия для процессуального и результативного контроля про-
гнозируемого результата динамичного процесса образования.

В последние годы происходит изменение образовательной парадигмы со 
смещением акцентов в сторону обучаемого и построением учебного процесса 
вокруг его практических потребностей и будущих профессиональных интере-
сов. Если предыдущая парадигма (преподаватель, обладающий регулирующи-
ми и контролирующими функциями, располагался в центре образовательного 
процесса) опиралась в основном на приобретение и передачу знаний, то новый 
подход изменяет традиционно доминирующую роль преподавателя, помещая 
студента в центр образовательного процесса и реструктурирует сам процесс 
обучения. Это находит своё отражение в объектах контроля и способах оце-
нивания результатов учения – кроме знаний как таковых,  оцениваются также 
компетенции (общие и профессиональные умения и навыки, способность 
применять их на практике). Как было сказано выше, разработка перечня не-
обходимых компетенций для каждой специальности и методов оценки уровня 
их сформированности по этапам обучения – необходимые условия обеспечения 
контроля и прозрачности в сфере высшего образования. 

Преимущество применения здесь кредитных систем, и системы акку-
мулирования кредитных баллов в частности, очевидно, так как она построена 
с учётом и на основе вышеуказанных факторов. Фиксируя заданные характе-
ристики, кредиты позволяют чётко констатировать успешность достижения 
программируемого результата. 

Очевидным недостатком кредитных технологий на сегодняшний день 
является тот факт, что, предоставляя инструментарий для сопоставления и 
оценки формируемых компетенций, они не предусматривают применения 
системы индикаторов типа и уровня учебных курсов. Потенциально такие 
возможности заложены в накопительной системе зачетных баллов, в усло-
виях которой кредиты могут начисляться с учётом типа и уровня сложности 
предлагаемых курсов (учебных блоков, модулей). Уровень сложности может 
обозначаться при помощи легко читаемой системы маркеров, существующей 
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в большинстве вузов мира. Сегодня, к сожалению, эти  системы имеют значи-
тельные разночтения. Так, во многих университетах Швеции принята схема 
кодирования преподаваемых дисциплин по циклам (социально-гуманитарных, 
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин) 
и специальностям: H – Humanities, N – Natural Sciences, HP – Humanities, 
Philosophy. Великобритания и Франция используют другие коды для тех же 
дисциплин, а в Италии и Германии отличается и сама система кодирования. 
При введении единообразной прозрачной кодовой системы, фиксирующей все 
составляющие фактического «наполнения» кредита, сам кредит становится 
более функционально значимым и удобным инструментом мониторинга. Если, 
например, принять Basic level course – курс, дающий базовую информацию о 
предмете (введение в дисциплину), Intermediate level course – углубляющий 
основные знания по предмету, Advanced level course – продвинутый уровень, 
Specialized level course – специализированный, то в отношении типов учебных 
дисциплин могут быть выделены: Core course – обязательная дисциплина, 
Related course – дисциплина по выбору, устанавливаемая вузом, и Minor course – 
дисциплина свободного выбора студента. Тогда код 5-А-С означает выполнение 
учебной нагрузки, эквивалентной 5-и кредитам в рамках курса продвинутого 
уровня сложности (Advanced) по обязательной дисциплине (Core). 

Таким образом, кредитные баллы становятся более действенным 
средством оценки, если они содержат информацию как об уровне сложности 
учебного курса (код), так и о достигнутых результатах, выраженных в коли-
честве зачетных баллов.

Эффективность работы кредитных технологий в определённой мере 
зависит от образовательной модели. Существует мнение, что применение адап-
тированной к ECTS кредитной системы или переход на ECTS-совместимую, 
автоматически ведёт к переходу на модульную схему построения учебного 
процесса, так как она представляется наиболее удобной для расчёта кредитных 
баллов ( Tuning Educational Structures in Europe: Line 3: ECTS as an Accumulation 
System, NAVREME). Благодаря специфике своего построения модульная 
система помогает избежать излишней фрагментации учебной программы и 
действительно облегчает техническую сторону распределения и перевода 
кредитов, а также функции контроля и координации организационных форм 
обучения. Эти действия осуществляются на основе каждого модуля с учётом 
его учебных элементов и в соответствии с дидактическим процессом и целя-
ми обучения. Обеспечивается оптимальное сочетание разных форм учебного 
процесса с приоритетом активных форм обучения и самостоятельной работы 
студентов в целях развития их интеллектуальной активности и социальной 
компетентности.

Однако и в условиях модульного построения учебного процесса рас-



158

пределение кредитов также имеет ряд особенностей, связанных с подходом к 
процессу оценивания. Если учебный модуль акцентируется как основополагаю-
щий  компонент учебной программы (модель «снизу – вверх»), то возможная 
недооценка/переоценка преподавателем роли и места этой составляющей учеб-
ного процесса в общей схеме ведёт к завышению/занижению объёма работы 
студентов над материалом и некорректной оценке модуля в рейтинговом или 
кредитном эквиваленте. В условиях модели «сверху – вниз» задачей ставится 
оценить запланированные результаты процесса обучения на всех уровнях и 
этапах формирования ключевых компетенций.

Таким образом, определение классификаторов специализаций и фор-
мулирование компетенций для каждого уровня и этапа процесса обучения не 
только является необходимым условием организации образовательного про-
цесса, но также позволяет эффективно оценивать его результаты. Выраженное 
и оцененное в системе кредитов, фактическое содержание образовательного 
процесса становится более прозрачным и сопоставимым.
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Ю.в. Соловей

комплексная система контроля в управлении 
учебной деятельностью студентов

Сегодняшнему студенту, особенно выпускнику, приходится довольно 
сложно в современных условиях, требующих значительных интеллектуальных 
усилий для принятия решений в различных жизненных, учебных и рабочих 
ситуациях. Наличие жесткой конкурентной среды в условиях рыночной эко-
номики требует от будущих специалистов исключительных знаний и высоких 
профессиональных качеств. Усложнение социально-экономических процессов, 
уплотнение информационных потоков и явный недостаток времени на их 
осмысление — все эти факторы обуславливают довольно высокие требования 
к студентам еще в условиях вуза. Центр тяжести смещается в сторону функ-
циональных характеристик личности, в сторону профессионализма, дефицит 
которого уже невозможно компенсировать простым усердием. Сегодня перед 
всеми участниками образовательного процесса стоит проблема повышения 
качества образования, его перевода на новый уровень и адаптации к условиям 
современной жизни. 

Требования изменились не только к студентам. В целом изменилось по-
ложение современного преподавателя в системе образования и его роль. Если 
раньше он в основном выполнял функцию накопителя и распространителя 
научной информации, то теперь его задачей стало управление познавательной 
активностью студентов и контроль ее результатов. 

Условия, складывающиеся из обстоятельств, названных выше, заставля-
ют модернизировать и постоянно совершенствовать существующие системы 
контроля качества усвоения студентами учебного материала.

Долгие годы в отечественной практике использовались традиционные 
методы контроля знаний. Сейчас в университетском образовании все чаще 
практикуются новые системы оценивания. К прогрессивным методам относит-
ся рейтинговый метод как способ оценки знаний, умений, навыков. Примене-
ние рейтинга активно влияет на эффективность учебного процесса. Ближняя 
цель рейтингового контроля — стимулировать познавательную активность 
студентов, дальняя — повышать качество подготовки будущих специалистов. 
Применение рейтинга содействует появлению состязательности в учебе и 
положительно влияет на мотивацию обучаемых, позволяет снижать возмож-
ность получения случайной оценки, создает основу для дифференциации 
студентов, что особенно важно при переходе на многоступенчатую систему 
высшего образования.
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Так как рейтинг является шкалой достижений студентов, то совершенно 
очевидно, что для получения результатов, используемых в составлении рейтин-
га, необходим стандартный инструмент измерения уровня усвоения знаний. 
Таким инструментом является хорошо сконструированный и проверенный 
тест достижений, который также служит средством контроля. По сравнению 
с традиционными он имеет следующие преимущества:

1. Тест позволяет проводить контроль любой выборки испытуемых за 
короткое время.

2. Возможность проведения компьютерного тестирования с автомати-
ческой обработкой результатов, а также включение тестов для самопроверки 
в электронные учебники.

3.  Объективность тестового контроля.
4. Возможность сочетания с другими средствами контроля, в том числе 

и с традиционными.
5. Систематическое проведение тестового контроля на всех этапах обучения.
6. Индивидуальный характер контроля, возможность прослеживания 

динамики достижений в обучении конкретного студента.
7. Возможность сравнения результатов тестирования между вузами, 

странами.
8. Осуществление с помощью тестов мониторинга качества высшего 

образования в республике.
Планомерное осуществление тестового контроля позволяет как пре-

подавателю, так и студенту оценить степень усвоения учебного материала 
за определенный период, выявить успехи в учении, пробелы и недостатки в 
знаниях, умениях, навыках и принять соответствующие меры. Систематическое 
выполнение тестовых заданий вынуждает студента активно и мотивированно 
участвовать в тестовом контроле, проводить предварительный самоконтроль с 
помощью тестов, специально разработанных для этой цели. Благодаря тестам 
студент получает совершенно объективную оценку о результатах своей учебной 
работы, таким образом, вся ответственность за уровень достижений в своих 
знаниях, умениях и навыках лежит только на нем самом. В этом заключается 
воспитательная роль тестовой оценки. Самопроверка с помощью тестов имеет 
большое психологическое значение и стимулирует учение. С ее помощью сту-
дент реально убеждается в том, как он овладел знаниями. Тестовый контроль, 
осуществляемый в несколько этапов (например, текущий, промежуточный, 
итоговый) приучает студентов к систематическому труду и задает ритм 
учебного процесса. Особенности конструирования заданий теста заставляют 
тестируемых при самостоятельной подготовке проводить анализ, логически 
выстраивать изучаемый материал, находить основные связи между элемен-
тами, и таким образом активно усваивать материал. Самостоятельный труд 
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развивает организованность, дисциплинированность, умение анализировать 
факты и явления, активность и инициативу, самостоятельность мышления, что 
способствует творческому развитию и формированию собственного мнения.

Но результаты тестирования должны использоваться наряду с другими 
методами оценки достижений, например, устным или письменным экзаменом, 
собеседованием и т.д. Именно такой сбалансированный подход в оценивании 
считается наиболее перспективным и используется в большинстве стран мира 
с развитыми системами тестирования (США, Японии, Англии и др.).

Помимо рейтинга в систему контроля знаний включается накопительная 
система, которая позволяет управлять процессом обучения не только препода-
вателю, но и студенту. Для организации этой деятельности необходимо разбить 
материал на модули (определить темы для самостоятельного изучения, задания, 
упражнения, рефераты, обязательный объем знаний, умений), оценить каждый 
вид деятельности в баллах, определить обязательный минимум баллов. Зная 
необходимый итоговый балл, студент может выбирать нужные виды учебной 
деятельности и таким образом накапливать необходимое количество баллов.

Используя перечисленные методы, можно организовать иную, ком-
плексную систему контроля знаний, которая будет включать в себя рейтинг, 
систему накопления баллов, тестирование и методы традиционного контроля. 
Сохраняя характеристики этих методов, комплексная система может более 
детально и многопланово оценивать учебную деятельность студентов, а так-
же более гибко управлять, представляя объективную картину результатов на 
каждом отдельном этапе.

Активное применение комплексной системы позволит студентам мак-
симально включиться в управление собственной учебой, более активно вос-
принимать учебный материал, повышать уровень знаний, а также проявлять 
творчество при обязательном выполнении учебного плана, трудолюбие и за-
интересованность. Студент получит необходимую ему свободу при наличии 
контроля и управления со стороны преподавателя. 
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е.н. балыкина, д.н. бузун 

Электронный учебно-методический комплекс 
по социально-гуманитарным дисциплинам для 
многоступенчатой системы университетского 
образования

В современных условиях в период перехода высшей школы на много-
ступенчатую систему подготовки специалистов особо актуально встает вопрос 
разработки нового поколения учебно-методических пособий. Процесс обучения 
в вузе не может успешно осуществляться без научно обоснованного методиче-
ского обеспечения, включая создание учебно-методического комплекса (УМК) 
по дисциплине, призванного управлять самостоятельной работой студентов в 
процессе усвоения курса.

Разработка УМК актуализируется в связи с реформированием обра-
зования, т.к. является необходимым компонентом системно-методического 
обеспечения процесса обучения в высшей школе, а так же условием введения 
образовательных стандартов. Особое значение имеет УМК и для организации 
самостоятельной работы студентов (СРС), которая получает статус базовой. 
По этой причине комплексной целевой программой БГУ «Развитие универси-
тетского образования в 2001-2007 гг.» на контролируемую СРС отводится до 
15-20% от общего количества часов по изучаемой дисциплине.

Совершенствование подготовки специалистов выдвигает на первый 
план вопросы организации самостоятельной работы студентов, главная цель 
которой – расширить и углубить знания, умения и навыки, предотвратить их 
забывание, развить индивидуальные склонности и способности обучаемых. 
Основной задачей преподавателя при организации СРС является разработка 
комплекса учебно-методических единиц, которые приведут к изменению 
структуры учебного материала и облегчат процесс усвоения его студентами.

Макаров А.В. и ряд авторов выделяют следующие виды УМК – тради-
ционный, интегральный, модульный [1].

Как альтернатива УМК на бумажных носителях, в последнее время 
появляются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), которые 
имеют ряд преимуществ.

Предлагаемый авторами ЭУМК – это модульная система, каждый модуль 
которой предназначен для изучения какого-либо одного блока конкретной дис-
циплины. При необходимости педагог может легко и быстро составлять (либо 
корректировать) из модулей учебные курсы, соответствующие изменениям тре-
бований программы и уровню необходимой подготовки будущих специалистов.
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На базе учебно-методических комплексов, используемых в различных 
вузах Беларуси [1, 2] и России [3], как на бумажном носителе, так и электронном 
[4, 5, 6, 7], можно предложить следующую структуру ЭУМК как для традици-
онного, так и для открытого образования [8] (рис.1, с. 164).

анонс учебной дисциплины призван дать краткую характеристику 
учебного материала с точки зрения содержания, назначения, формы и других 
особенностей. В анонсе должна содержаться емкая информация об учебном 
материале, должно кратко и популярно излагаться его содержание. Анонс 
носит рекомендательный и рекламный характер и используется учащимися 
для справочных сведений о материале.

паспорт учебной дисциплины состоит из названия изучаемого курса, 
указания авторов-разработчиков, количества часов, отведенных для изучения 
отдельных тем курса и дисциплины в целом, формы текущего, промежуточного 
и итогового контроля знаний и др.

в образовательном стандарте отражаются требования к знаниям и 
умениям по дисциплине. Должно быть показано, что выпускник должен знать, 
уметь характеризовать, анализировать, какие навыки и качества он должен 
приобрести, а также минимум содержания образовательной программы по 
курсу [9].

рабочая программа формируется на основе образовательного стандарта 
по дисциплине. Она определяет содержание, объем и уровень усвоения знаний 
материала, состав и структуру методов познания, задает требования к уровню 
профессионального становления студента, включает методические указания 
для студентов по рациональной технологии усвоения учебного материала.

учебная программа позволяет самостоятельно обучающемуся и порой 
не имеющему должных навыков студенту ориентированться в научной инфор-
мации, предлагаемой ему вузом. В электронных УМК пункты программы могут 
быть связаны ссылками с соответствующими частями академического текста.

аннотированный список литературы призван сократить время сту-
дентов на поиск материалов необходимых для ознакомления с определенными 
аспектами изучаемой темы.

Справочная книга (глоссарий: алфавитный и тематический, вербаль-
ный и невербальный, тезаурус, справочные таблицы, базы данных, мульте-
медийные энциклопедии) построена так, что содержит не одно определение 
понятий, как в обычных словарях, а несколько. Эти понятия принадлежат 
различным научным школам и каждое из них имеет право на существование, а 
такая структура справочной книги развивает системное мышление у студентов. 

Глоссарий, собрание глосс – непонятных слов или выражений – с тол-
кованием (толковый глоссарий) или переводом на другой язык (переводной 
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Рис. 1. Структура электронного учебно-методического комплекса для 
социально-гуманитарных дисциплин
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глоссарий). Глоссарий содержит также биографии людей, причастных к сфере 
образования, что имеет важное воспитательное значение, так как часто мотива-
ция к изучению дисциплины лежит через личности ученых и педагогов. 

Тезаурус (от греч. thesauros – сокровище) –  1) словарь, в котором мак-
симально полно представлены слова языка с примерами их употребления в 
тексте (в полном объеме осуществим лишь для мертвых языков); 2) словарь, 
в котором слова, относящиеся к каким-либо области знания, расположены по 
тематическому принципу и показаны семантические отношения (родо-видовые, 
синонимические и др.) между лексическими единицами. В информационно-
поисковых тезаурусах лексические единицы текста заменяются дескрипторами. 

Мультимедийные энциклопедии характеризуются прежде всего каче-
ством соответствующего печатного издания. Должны содержать электронные 
карты, статьи с иллюстрациями, аудио- и видеокомментарии, закладки и т.д. 
Продукт должен быть высокопродуктивным, иметь хороший (интуитивно по-
нятный) пользовательский интерфейс, но наряду с этим необходимо предусмо-
треть несколько “экскурсионных” маршрутов по изданию с возможностью 
изменения маршрута “экскурсии” в процессе ее проведения. Подача материала 
должна быть строго сбалансированна. Список категорий (или “дерево знаний”) 
должен быть составлен на соответствующем научном уровне. Важной особен-
ностью любой энциклопедии считается наличие гиппертекста, перекрестных 
ссылок, их количесво и сбалансированность. В конце каждой статьи или темы 
обязательно должны быть указаны источники информации в виде ссылок или 
в виде списка использованной литературы. В мультимедийной энциклопедии 
должен быть предусмотрен механизм обновления, актуализации информации, 
в том числе и с использованием сети Интенет [10].

Электронные копии учебников или лекций - компьютерная верстка, 
например в текстовом процессоре MS WORD, традиционных учебных изданий.

Электронное учебное издание (Эуи) для изучения социально-
гуманитарных дисциплин — электронная обучающая система комплексного 
назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения, дающая возможность в диалоговом режиме, как правило, 
самостоятельно, освоить учебный курс или его раздел с помощью компьютера 
— строится по модульному принципу с открытой архитектурой. 

ЭУИ должно содержать, по возможности, три составляющие. 
I. Информационно-демонстрационная — для предъявления учебной 

информации четырех уровней: 
1) в вербализованной форме, т.е. только тексты; 
2) в вербализованной и невербализованной, т.е. образной форме статич-

ной двух- и трехмерной графики; 
3) мультимедиа в виде трехмерной динамичной графики, видео- и аудио, 
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анимации и лишь частично в вербализованной форме; 
4) виртуальной реальности. 
II. Практическая — для отработки заданий, с помощью которых за-

крепляются полученные знания, умения и навыки на репродуктивном и/или 
на продуктивном уровнях, исходя из таксономии целей.

III. Диагностическая — для контроля знаний. 
ЭУИ должны обладать: «дружественным» интерактивный интерфейсом, 

а также развитым анализатором ответов обучаемых и блоком для сбора и об-
работки статистической информации (истории обучения). 

ЭУИ должно быть представлено, прежде всего:
а) совокупностью отдельных компьютерных учебных программ (КУП) 

— модулей — с окаймляющими блоками входного и выходного тестирования 
уровня знаний темы (раздела), с целью определения индивидуальной трассы 
изучения каждой КУП; а также 

б) модулем обучения пользованию компьютером с максимально «дру-
жественным» интерфейсом, обеспечивающим обучаемому повышенный 
психологического комфорт, что особенно важно для студента-гуманитария; 

в) обучением правилам работы с каждой КУП (напр., тренинговая про-
грамма, моделирующая, игровая); 

г) модулем психологического тестирования, которое позволяет выявить 
психофизиологические характеристики, влияющие на обучение; 

д) адаптацией к обучаемым, в зависимости от их психофизиологических 
характеристик; 

е) модулем релаксопедии. 
Кроме того, учитывая объемность, к ЭУИ могут подключаться дополни-

тельные или расширенные компоненты (объемный глоссарий, мощная поисковая 
система, обширный справочный материл, хрестоматия и др.) [10, 11].

Сложившийся на сегодня стандарт КУП [12] (по изложению учебного 
материала, представлению информации обучаемому):

— это гипертекстовая (как вербальная, так и невербальная, но с упором 
на вербальную), мультимедийная (частично вербальная, невербальная стати-
ческая и динамическая, аудиальная с упором на невербальную динамическую 
и аудиальную), гипермедийная формы и видеолекция, а также виртуальные 
миры (с полисенсорным представлением учебного материала).

Каждая компьютерная программа, предназначенная для контроля или 
закрепления знаний, включает учебные задания. Эти задания, исходя из их 
таксономии на основе 1) уровня усвоения знаний, 2) способа конструирования 
ответа на задание и 3) коммуникации при проверке, 4) метода ввода и анализа 
ответа, подразделяются на:

а) тестовые задания четырех форм; 
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б) вопросные – со свободно-конструируемым ответом трех степеней; 
в) вычислительные двух типов, 
г) игровые локальные трех разрядов и сетевые двух видов; 
д) моделирующие двух классов; 
е) блочно-конструируемые; 
ж) свободного изложения и др. [13].
Целесообразно, чтобы ЭУИ содержали задания нескольких типов, где 

основой для их банка служили бы задания вопросного типа со свободным 
ответом. Обучение строится как пятиступенчатое от простого к сложному. От 
тестовых, включая игровые (2-я ступень сложности) до задания с использова-
нием баз данных, географических информационных систем, а также проектные 
задания (5-я ступень) 

Совокупность заданий по теме  — это дерево (граф), заданий, в частном 
случае, 5-ти уровней усвоения знаний. Множество заданий можно представить 
образно в виде пирамиды, где корень дерева заданий (вершина пирамиды) — 
задание 5-го, самого высокого уровня, а кирпичики основания пирамиды (узлы 
нижнего уровня) — задания 1-го, самого низкого уровня усвоения знаний.

В итоге образуется система, в которой заданием 5-го уровня может быть 
отдельная компьютерная учебная программа, созданная методом проектов и 
состоящая из элементарных тестовых заданий закрытой формы.

Компонент «практика» должен быть достаточно гибким, алгоритм про-
хождения которого заставляет обучаемого упорно искать верные ответы на все 
вопросы. При этом на обучающего должен распространиться весь комплекс 
вспомогательных обучающих воздействий — он должен иметь явную или 
латентную возможность воспользоваться «теорией», получить справку, сло-
варь, помощь или подсказку, пояснение или комментарий, корректирующее 
воздействие при типовой ошибке, неполном и др. ответе. При этом желательно 
использовать вспомогательные воздействия различные как по характеру (пря-
мые – активные, пассивные и косвенные – фактологические, ориентирующие, 
теоретические, логические), так и по способу предъявления (текстовые, зву-
ковые, графические).

Контролирующая часть от обучающей отличается в общих чертах зна-
чительно меньшим объемом банка заданий, ограниченностью во времени и 
почти или полным отсутствием вспомогательных обучающих воздействий.

хрестоматия включает публикации классиков, известных ученых по 
материалу дисциплины, изложение отличных от общепринятых взглядов на 
проблемы учебной дисциплины отдельных авторов, описание классических 
экспериментов, новейшие публикации.

рабочая тетрадь предназначена для краткого изложения отдельных 
вопросов учебного материала, ориентированного на формирование методов 
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познания и деятельности; организации самостоятельной работы студента по 
выполнению заданий текущего контроля и решению задач итогового контроля.

курс или конспект лекций предназначены для полного или краткого 
изложения структурированного на модули и блоки учебного материала дис-
циплины, обеспечения оперативного самоконтроля, а также управления по-
знавательной деятельностью студентов с использованием результатов контроля 
и возможностей других элементов учебно-методического комплекса.

планы и задания к семинарским, лабораторным и др. занятиям 
позволяют каждому студенту в группе работать самостоятельно на основе 
имеющихся знаний по предмету и своих индивидуальных позновательных 
способностей, учитывая характер, темтперамент и т.д. Проводить практические 
занятия на основе уровневой дифференциации.

видеоматериалы включают лекции по учебной дисциплине как в целом, 
так и по отдельным наиболее трудным ее разделам, демонстрации проведения 
экскурсий, уроков в школе, музеев, фрагменты кинофильмов и т.д.

аудиоматериалы представляют различные учебные и производствен-
ные проблемные ситуации по материалам учебного курса, могут включать 
тексты для языковой подготовки, выступления ученых и политиков.

распределенный контрольно-тестирующий комплекс должен вклю-
чать в себя определение исходного уровня подготовки обучаемого, материалы 
для самоконтроля (как общие, так и детальные тесты), дистанционную провер-
ку готовности к переходу к следующей теме, дистанционный промежуточный 
и комплексный итоговый контроль не только на основе тестовых заданий, но 
также вопросных заданий со свободно-конструюруемым ответом, игровых, 
вычислительных, моделирующих, блочно-конструируемых, заданий свобод-
ного изложения и др., а также электронных тематических и итоговых отчетов, 
эссе, рефератов и др.

практика (применительно к специальностям, получаемым студента-
ми исторического факультета Белгосуниверситета) с использованием нит 
предполагает, например, 

для музееведов — составление музейной документации, как то описи, 
паспорта, атрибутирование музейных предметов средствами электронных та-
блиц и баз данных, моделирование музейной экспозиции сдедствами 3D-Max; 

архивистов — составление в электроннам виде описей дел, листа заве-
рителя, работа над научно-справочным аппаратом, оцифровка документов и т.д. 
с последующим их применением в практической и научно-исследовательской 
деятельности в ведомственных и государственных архивах; 

педагогов-гуманитариев — технологию разработки и методику при-
менения ЭУ и ЭУП, лекционных презентаций, тестинга в учебном процессе; 

документоведов - навыки работы по оформлению общих бланков и 
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бланков для писем в электронном виде, ведение делопроизводства при помощи 
различных инструментальных сред, опперативная регистрация входящей и 
исходящей корреспонденции и др.

На основе анализа структур учебно-методических комплексов, исполь-
зуемых в различных вузах, а также работ посвященных этой проблематике, 
можно придти к выводу, что ЭУМК позволяют:

– учебному заведению быстро вводить новые и обновлять существующие 
учебные курсы; гарантировать высокий уровень обучения; стандартизировать 
учебный процесс; легко адаптировать учебный курс в сответствии с требуе-
мыми условиями.

– преподавателю значительно сократить время на подготовку к заня-
тиям; экономить дефицитное учебное время; использовать различные формы 
работы, в том числе новые педагогические технологии (деловые игры, группо-
вые проекты и т.д.); учитывать возможности группы в целом и индивидуальные 
особенности каждого учащегося.

– студенту получить полный, отлично структурированный и иллюстри-
рованный конспект учебного материала; использовать учебное пособие как 
рабочую тетрадь, в которой есть все для плодотворной работы; самостоятельно 
повторять и закреплять пройденный материал.
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2000. — С.391— 431.

е.н. балыкина, т.а. Морозова

проектирование тестовых сред для модульного 
учебно-методического комплекса по курсу “вве-
дение в литературоведение” (на примере модуля 
“Структура художественного произведения”)

В последнее время в структуре университетского образования перво-
степенное значение приобретает управляемая самостоятельная работа студента, 
которую преподаватель должен обеспечить и организационно, и методически. 
Одним из вариантов реализации самостоятельной работы может стать учебно-
методический комплекс (возможен и бумажный, и электронный варианты). 
Нами разработан комбинированный учебно-методический комплекс (УМК), 
расположенный на сервере филологического факультета. Схема работы с по-
добным УМК следующая: студенты приходят в компьютерный класс, копируют 
тестовые и графические материалы, самостоятельно с ними работают и в те-
чение недели отрабатывают задания по УМК в соответствии с предложенным 
графиком самостоятельной работы (имеется в виду, прежде всего тестинг). При 
таком виде работы преподаватель должен организовать самостоятельную работу 
студента методически правильно.

Как известно, специфика развития образования в ХХІ веке (его направ-
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ленность на дифференциацию, стандартизацию и вариантность) неизменно 
связана с повышением эффективности его методической организации. В значи-
тельной степени решение поставленной задачи может быть связано с переходом 
всех учебных дисциплин, изучаемых в структуре высшего университетского 
образования, на качественно новый уровень преподавания: организацию 
учебно-воспитательного процесса с учетом использования УМК. Внедрение 
УМК позволяет пересмотреть устоявшие взгляды на педагогический процесс 
в целом и на элементы педагогической системы – в частности, и обратить 
особое внимание на систему контроля знаний студентов. Важнейшее значение 
в организации УМК на модульной основе, как и в других типах УМК, имеет 
управление учебным процессом и усвоением получаемых студентами знаний.

На сегодняшний день существует несколько моделей УМК, уже прошед-
ших апробацию в Белорусском государственном университете: интегральный 
тип (автор – З.П. Трофимова), модульно-рейтинговый (автор – В.В. Сергеенко-
ва), блочно-модульный (автор – Г.И. Бабко). Каждый из используемых типов 
основан на модульной технологии, что делает их привлекательными в плане 
использования разработанной методики. Так, большой интерес представляют 
достижения интегрированного типа в плане организации учебного материала 
внутри модулей. Заслуживает внимания и использование рейтинговой системы 
оценки знаний студентов, что позволяет преподавателю быть наиболее объек-
тивным при выставлении итоговой отметки по модулю (модульно-рейтинговый 
тип). Целесообразным представляется также и реализация системы планиро-
вания видов занятий с учетом форм их проведения (блочно-модульный тип). 
Достоинства этих типов УМК очевидны, и каждый из них заслуживает внима-
ния. Однако наиболее оптимальным для подготовки УМК по курсу “Введение 
в литературоведение” нам представляется интегральный тип. Во многом такое 
предпочтение связано со спецификой преподаваемой дисциплины.

Среди дидактических приемов, используемых в процессе управления за 
усвоением полученных знаний и умений, важнейшее значение имеет приме-
нение педагогических тестов, под которыми понимаются “система …заданий 
определенного содержания, возрастающей трудности, специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень 
знаний, умений, навыков и представлений” [1, C. 34].

Следует согласиться с известным педагогом В.П. Беспалько в том, что 
эффективный контроль знаний и умений студентов с учетом запланированных 
уровней усвоения материала (репродуктивного и продуктивного) возможен, 
прежде всего, с помощью тестов заданного уровня. Так, при подготовке тестов 
для дисциплины “Введение в литературоведение” мы использовали тестовые 
задания всех четырех уровней усвоения в соответствии с поставленной целью 
довести всех студентов до понимания необходимости совершенствования и 
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реализации своих творческих способностей.
Тестовые задания необходимо проектировать в соответствии с опреде-

ленными принципами. Здесь могут быть использованы разные подходы – в 
зависимости от конкретного предмета, объема выбранного для тестирования 
материала, а также от формы самого задания. В нашем случае при подготовке 
тестовых заданий по модулю “Структура художественного произведения” мы 
использовали следующие принципы:

1) построение тестового задания открытой формы было ориентировано 
на знание студентом сущности явления: например, “Главная обобщающая 
мысль произведения (или система таких мыслей) называется …” Ответ: идея. 
В данном случае в формулировке ответа не должны возникнуть разночтения, 
поскольку требуется по определению понятия дать ему название;

2-I) принципом построения тестового задания закрытой формы (1 из 
множества) является разграничение сущностных характеристик видов пафоса. 
Например, “Укажите, какая из приведенных поведенческих особенностей героя 
характерна для романтического пафоса (фасетное задание – героического, 
сентименталистского, юмористического, иронического)”:

а) активная борьба за осуществление и защиту возвышенных идеалов;
б) эмоциональное переживание и стремление к возвышенному идеалу, 

реализация которого либо невозможна в принципе, либо неосуществима на 
данный исторический момент;

в) принципиально бездейственное сочувствие страданиям других людей, 
выступающее психологическим заменителем реальной помощи;

г) способность посмеяться не только над недостатками окружающей 
действительности, но и над своими собственными;

д) идейное и эмоциональное осмысление предметов и явлений действи-
тельности в той или иной философской, этической, художественной системе.

Ответ: б. В данном случае появляется возможность конструирования 
на этом примере фасетных заданий. Сложность заключается в том, что дис-
тракторы выбраны применительно не ко всем видам пафоса, а только к 5 из 7 
возможных, что заставляет воспроизводить в памяти и сравнивать с заданием 
все виды пафоса;

2-II) задание закрытой формы (несколько из множества) строится по 
принципу разграничения второстепенных характеристик явления. Например, 
“Укажите, какие определения характеризуют конкретно-исторические темы 
(фасетное задание – вечные)”:

а) обусловлены социально-исторической ситуацией;
б) повторяются в жизни разных поколений;
в) более или менее локализованы;
г) востребованы разными историческими эпохами;
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д) характеры и ситуации в них рождены определенной средой.
Ответ: а; в; д. В данном случае дистракторы выбраны в соответствии 

с определением нескольких свойств явления, но их количество ограничено 
ввиду отсутствия такового. Также возможно использование фасетного задания;

3) задание на соответствие также основано на принципе выявления 
второстепенных характеристик, однако осложнено за счет самой формы со-
ответствия, так как искать данное соответствие следует для трех категорий, 
зная о существовании четырех понятий в этой области. Например, “Выявите 
соответствие между понятиями тема, проблема, идея и их лаконичными 
характеристиками”:

Ответ: тема – 3; проблема – 4; идея – 1;
4) форма тестового задания на установление правильной последова-

тельности построена по принципу хронологии – исторически обусловленного 
становления явления: например, “Расположите в хронологической последова-
тельности становление функций мира вещей: аксессуарная, психологическая, 
характерологическая, вещи как самостоятельный объект изображения”. От-
вет: аксессуарная; характерологическая; вещи как самостоятельный объект 
изображения; психологическая.

Учебно-методический комплекс дисциплины “Введение в литературо-
ведение” включает в себя следующие модули:

Название модулей:
М-0. Введение в дисциплину.
М-1. Структура литературного произведения.
М-2. Стихосложение.
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М-3. Литературные роды, виды, жанры, жанровые разновидности.
М-4. Стиль литературного произведения.
М-5. Литературный процесс.
М-R. Резюме (обобщение).
М-К. Выходной, итоговый контроль.
Таким образом, структуру курса составляют модули теоретического 

содержания (М-1, М-2, М-3, М-4, М-5) и модули дополнительного порядка 
(М-0, М-R, М-К).

Каждый модуль содержания, в свою очередь, включает в себя ряд учеб-
ных элементов (УЭ) – как теоретического содержания (УЭ-1, УЭ-2 и т.д.), так 
и дополнительного порядка (УЭ-0, УЭ-R, УЭ-К). Графическая схема струк-
туры модуля на примере из курса “Введение в литературоведение” выглядит 
следующим образом:

Название учебных элементов:
УЭ-0. Введение в модуль.
УЭ-1. Содержание и форма литературного произведения.
УЭ-2. Элементы содержания: тема, проблема, идея, пафос.
      2.1. Темы конкретно-исторические и вечные.
      2.2. Типы проблематики.
      2.3. Виды пафоса.
УЭ-3. Элементы формы: изображенный мир произведения.
Художественные детали.
       3.2.Формы и приемы психологизма.
       3.3. Хронотоп.
       3.4. Формы художественной условности.
УЭ-4. Элементы формы: художественная речь.
      4.1. Лексические пласты.
      4.2. Слова различной языковой среды.
      4.3. Система прямых значений слов.
      4.4. Тропы.
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      4.5. Поэтический синтаксис.
УЭ-5. Элементы формы: композиция.
      5.1. Композиционные приемы.
      5.2. Виды и типы конфликтов.
      5.3. Сюжет, фабула, типы сюжетов.
      5.4. Сюжетные и внесюжетные элементы.
УЭ-R. Резюме по модулю.
УЭ-К. Контроль (итоговый) по модулю.

Наш тест мы разработали согласно технологии проектирования теста.
1. Постановка цели тестового контроля. Мы ориентировались на ме-

тодику диагностичного описания цели, предложенную В.П. Беспалько. По 
В.П. Беспалько, цель контроля знаний студентов должна быть прямо про-
порциональна уровню усвоения. Так, если цели обучения не превосходят І-го 
уровня (знакомства с материалом), то единственным типом учения здесь может 
стать репродуктивное. При цели обучения на ІІ-м уровне усвоения учебно-
познавательная деятельность должна приводить к осознанному и прочному 
запоминанию основных вопросов курса. Для достижения усвоения знаний на 
ІІІ-м уровне учебно-познавательная деятельность организуется как поисковая, 
или эвристическая. Основным условием перехода к подобной деятельности 
является усвоение материала на І и затем на ІІ уровнях. И, наконец, при цели 
обучения для достижения усвоения на ІV-м уровне реализуется творческий 
тип обучения предмету [2, с. 101-102].

В зависимости от уровней усвоения знаний и умений – узнавания, вос-
произведения и применения, эвристической деятельности и творческой дея-
тельности – мы использовали различные виды тестовых заданий. Например, 
на первом уровне усвоения мы сконструировали, кроме известных заданий 
на различение, соответствие и последовательность, задания на опознание и 
классификацию; на втором уровне удалось подобрать такие виды, как кон-
структивное задание и типовая задача; на третьем уровне – нетиповые задачи; 
на четвертом – проблемы.

2. Организационный. Для создания качественного продукта нужен кол-
лектив, который смог бы реализовать функции программиста, предметника, 
педагога-методиста, компьютерного методиста, психолога, компьютерного 
дизайнера, режиссера-постановщика (в случае разработки мультимедийного 
проекта), музыкального редактора и др. Пока у нас создан коллектив из трех 
человек с функциями программиста, предметника, педагога-методиста, ком-
пьютерного методиста и психолога.

3. Выбор концептуальной модели обучения предмету. На сегодняшний 
день в литературоведческой науке сложились две концептуальные модели 
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преподавания предмета “Введение в литературоведение”. Так, представители 
авторской концептуальной модели исходят из убеждения, что литературо-
ведение является искусством создания словесных произведений, а потому 
основой преподавания этому предмету должно быть интуитивно-творческое 
восприятие и интерпретация художественной словесности. Приверженцы 
теоретического литературоведения при общности объекта изучения (текстов 
художественной словесности) исходят из противоположного понимания пред-
мета изучения, под которым подразумевается литературоведение не как искус-
ство создания словесно-художественных текстов, а как наука о литературе. 
Специфика этой концептуальной модели преподавания дисциплины “Введение 
в литературоведение” заключается в объединении художественного и научного 
подходов, что в значительной степени расширяет диапазон затрагиваемых 
вопросов и служит мощным орудием структурирования терминологического 
аппарата науки о литературе. 

4. Определение принципа обучения предмету “Введение в литерату-
роведение”. В истории литературоведения существует несколько подходов к 
изучению своего предмета – литературного произведения (компаративистский, 
формалистский, структуралистский, комплексный). В практике преподавания 
данной дисциплине на 1-ом курсе отделения “славянская филология” мы при-
держиваемся комплексной теории предмета изучения. На наш взгляд, этот 
подход наиболее плодотворен именно на начальном этапе научного изучения 
литературного произведения, рассчитанного на студентов-первокурсников. 
Основная задача этого этапа изучения литературоведческих вопросов (а на 4-м 
курсе изучается значительно более сложный литературоведческий предмет – 
теория литературы) – показать, как из многообразия составляющих элементов 
создается целостность литературного произведения. Преимущества целостного 
изучения литературного произведения заключаются, во-первых, в системати-
зации и углублении полученных в школе знаний по теории литературы; во-
вторых, в качественном увеличении объема теоретического инструментария, 
необходимого для последующего изучения истории литератур; в-третьих, 
в формировании понимания организации литературного произведения как 
структурного объединения элементов содержания и формы, поскольку все 
остальные подходы являются во многом интерпретацией этой центральной 
проблемы литературоведения.

5. Выбор видов педагогического контроля и соотношения тестового 
компьютерного и традиционного контроля. Из выделяемых видов дидакти-
ческого тестирования (вводное, текущее, тематическое, рубежное, итоговое, 
заключительное, отсроченное) мы реализовали компьютерный входной, теку-
щий (обучающий тренинг) и итоговый контроль в пределах модуля. Контроль 
по всему учебному курсу осуществляется комбинированно – тестирование + 
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традиционный опрос.
6. Определение категории будущих пользователей с учетом их исходного 

уровня знаний. В данном случае наш продукт предназначен для студентов 1-х 
курсов филологических факультетов ВУЗов.

7. Выбор педагогической концепции. В нашем тестировании мы ори-
ентировались на теорию поэтапного усвоения знаний и уровней умственных 
действий, как наиболее разработанную, а также технологию полного усвоения 
знаний и уровневой дифференциации.

8. Анализ обоснованности применения компьютерного контроля в со-
ответствии с критериями необходимости, возможности, целесообразности. 
Необходимость проведения компьютерного тестирования обусловлена возмож-
ностью более эффективного и экономного использования аудиторной нагрузки, 
выделяемой на контроль самостоятельной работы студента (КСР). Возможность 
проведения компьютерного тестирования на филологическом факультете есть: 
в нашем распоряжении – два компьютерных класса (вопрос распределения 
занятий решается в рабочем порядке). Критерий целесообразности связан с 
модульной организацией курса, поскольку изложение материала предмета по 
модулям требует проведения контроля на входе, текущего и выходного, что 
достаточно трудоемко в условиях ограниченного времени (на курс отводится 50 
часов, из них 8 – на КСР, 10 – на практические занятия и 32 – на лекционные).

9. Выбор формы учебной деятельности (лекция, семинарское занятие, 
самостоятельная работа, контроль и др.). Наибольший упор мы сделали на 
самостоятельную работу и контроль, столь необходимые в условиях модуль-
ного обучения предмету.

10. Выбор класса учебной программы (информационно-демонстрационные, 
обучающие (консультирующие, тренинговые, игровые, моделирующие и др.), 
диагностирующие [3]). Подготовленные нами тестовые задания реализованы в 
диагностирующей программе (входной тест в дисциплину и в модули), в тренин-
говой (обучение с наличием корректирующих воздействий) и в информационно-
демонстрационной (в качестве самоконтроля).

11. Определение оптимальных вариантов включения каждого тестового 
контролирующего блока в систему других методических средств обучения и 
контроля в преподавании предмету “Введение в литературоведение”. В про-
цессе обучения наряду с тестами на занятиях по КСР используется письменный 
анализ художественного текста, обязательный для филологов, творческие мини-
сочинения; на практических занятиях – эссе на проблемные темы, рефераты 
по актуальным вопросам литературоведения.

12. Учет требований образовательного стандарта по литературовед-
ческим дисциплинам. На сегодняшний день образовательный стандарт по 
литературоведческим дисциплинам еще не разработан, однако у каждой спе-
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циальности существует паспорт, в котором указано, что выпускник должен 
“знать” и “уметь” по определенному предмету. В соответствии с реализацией 
целей обучения каждому модулю в курсе “Введение в литературоведение”, 
выпускник-филолог по литературоведению должен

знать: основные понятия искусствоведения; терминологию, связанную 
с анализом всех пластов литературно-художественного произведения; сущ-
ность литературного процесса в целом и отдельных его элементов; основные 
принципы анализа литературного произведения;

уметь характеризовать: главные и второстепенные отрасли литера-
туроведения; роды, виды, жанры и жанровые разновидности литературных 
произведений; формы и виды стиха; системы стихосложения;

уметь анализировать: поэтические и прозаические художественные 
произведения; основные этапы становления литературно-критической мысли; 
закономерности смены культурно-исторических эпох и связанных с ними ли-
тературных направлений, течений, методов, стилей, художественных систем;

приобрести навыки: целостного анализа художественных произведений 
любого рода, жанра и жанровой разновидности, поэтического или прозаиче-
ского; уметь обосновывать свою точку зрения, вести диалог по проблемам, 
касающимся психологии творчества, а также смены литературных направле-
ний, течений, школ; осознанно видеть отличия между литературной классикой 
и массовой литературой.

Как показал опыт, полностью проверить то, что выпускник должен 
“знать”, можно с помощью тестирования, тогда как “приобретенные навыки” 
– затруднительно.

13. Разработка логической структуры (ЛС) учебной дисциплины [3]. 
При подготовке УМК по курсу “Введение в литературоведение” мы не толь-
ко распределили весь материал по модулям, но и разбили каждый модуль на 
определенное количество учебных элементов (УЭ), подлежащих тестированию. 
Для этого понадобилось выстроить их в виде иерархической структуры (под 
“учебным элементом” мы понимаем объекты, явления и методы деятельности, 
отбираемые для сценария обучающей программы), которая соответствовала 
бы реально существующей структуре предмета обучения и контроля. В узлах 
такой структуры располагаются УЭ, а дугами отображаются существующие 
связи. ЛС предмета обучения служит основой для отбора учебной информации 
и включения ее в контролирующую программу. На ее основе легко построить 
структурно-логическую схему темы, раздела, курса в целом (см. схему после 
печатного текста).

14. Разработка мотивации изучения данного предмета [5]. На сегод-
няшний день в педагогике выделяют такие виды мотивации, как мотивы не-
посредственного побуждения, мотивы перспективного побуждения, мотивы 
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интеллектуального побуждения, мотивы сложные, то есть связанные с потреб-
ностями найти свое место в окружающем мире и получить от этого удовлет-
ворение и удовольствие. Понимая, что все эти виды взаимосвязаны и должны 
использоваться вместе, тем не менее, при подготовке УМК по курсу “Введение 
в литературоведение” мы основной упор сделали на мотивы интеллектуального 
побуждения. Связано это с тем, что данный предмет является пропедевтическим 
для предстоящего изучения истории всех литератур (русской, белорусской, 
зарубежной, прибалтийской, славянской, восточной), поскольку “вооружает” 
студентов-первокурсников как терминологическим инструментарием, так 
и навыками анализа художественного текста. Именно в этом и заключается 
специфика преподавания нашего предмета.

15. Подбор и разработка учебного материала. Мы ориентировались 
на подготовку полиформного гомогенного теста (на бумажном носителе), а 
также на создание тестовых заданий закрытой формы (один из множества) 
в компьютерной среде Socrat. Учитывались такие критерии, как нахождение 
корректной формулировки заданий и возможных ответов на них; определение 
сложности задания в соответствии с запланированными уровнями усвоения 
материала (репродуктивного и продуктивного).

Далее проводился предкомпьютерный опрос студентов с целью выявле-
ния оптимальных заданий и всего множества ответов к ним, после чего была 
проведена корректировка и отбраковка заданий, а также выявление типовых от-
ветов. И, наконец, завершает этот этап работы формирование эталонов ответов.

16. Разработка теста и сценария тестового контроля на основе выбран-
ного метода обучения с учетом требований эргономики и индивидуальных 
особенностей обучаемых. В данном случае речь идет об определении по-
следовательности подачи заданий. Мы использовали последовательность 
блочную с возможностью выбора порядка подачи заданий в каждом блоке (в 
тесте на бумажном носителе) и в порядке, сочетающем случайный и специ-
альный подбор (компьютерный тест). В первом случае выбор именно такого 
вида последовательности обусловлен необходимостью поэтапного контроля 
над изучаемым материалом, во втором – возможностями инструментарной 
среды, позволяющей проводить более эффективный текущий (имеется в виду 
тренинг) и итоговый контроль.

17. Выявление надежности и валидности тестовых заданий и теста. 
Этот этап возможен только после тщательной математической обработки 
результатов тестирования. В нашем случае определение надежности и валид-
ности вычисляются.

18. Программная реализация алгоритма (альфа-версии программы на 
небольшом материале, затем – основной версии) в инструментальной си-
стеме или с помощью языка программирования. Программные средства для 
реализации сценария воплотили выбранную нами теоретическую концепцию 
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преподавания дисциплины “Введение в литературоведение”, имеют свой ди-
зайн, наглядные представления эталонов ответа (с помощью подсвечивания 
верного варианта), доступную статистику для обучаемого, преподавателя, 
администратора системы.

19. Отладка контролирующей программы (программистом, предметни-
ком, методистом, дизайнером и др.). Отладка была проведена Е.Н. Балыкиной, 
выступившей в роли программиста, методиста и дизайнера, и Т.А. Морозовой 
(предметником).

20. Экспериментальная апробация контролирующего программного 
продукта, его корректировка и оценка эффективности. Первичная апробация 
была проведена в БГУ со студентами 2-го курса филологического факультета 
(отделение “белорусская филология”). В результате были выявлены некоторые 
погрешности компьютерного набора. Оценка эффективности будет установлена 
после определения надежности и валидности теста.

21. Внедрение в учебный процесс планируется с сентября 2003 года на 
1-ом курсе отделения “славянская филология”. По результатам внедрения пред-
полагается проведение экспертизы с возможной дальнейшей сертификацией, 
оформлением технической документации, изданием руководства пользователя 
(программиста, преподавателя, обучаемого), сдача в фонд педагогических 
программных средств.

22. Затем следует эксплуатация учебного электронного издания кон-
тролирующего характера в учебном процессе, накопление статистики, со-
вершенствование ЭУП.

23. Последний элемент технологии – определение процедуры защиты 
теста от фальсификации.

Таким образом, одним из вариантом организации самостоятельной 
работы студента может стать компьютерный тестинг, проводимый как для 
обучающих целей, так и для итогового контроля в рамках модульного УМК.
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а.М. алтайцев

учебно-методический комплекс 
и компьютерные образовательные среды

о возможностях использования компьютерных образовательных 
сред в учебно-методических комплексах

Развитие сетевых информационных технологий дало новый толчок в 
процессе использовании компьютерных технологий в образовании. Появились 
специализированные компьютерные образовательные среды (оболочки), соз-
данные на основе World Wide Web технологии. Разработчиками такого типа 
сред предлагаются различные направления их использования – от поддержки 
реального предметного курса, до создания учебно-методического комплекса 
и даже автономной системы дистанционного образования. В основу данного 
типа сред заложены идеи коммуникации и сотрудничества, обеспечивается 
опосредованный диалог между обучаемым и преподавателем, между обучае-
мым и обучаемым и т.д.

Предлагаемый ниже текст (в рамках возможного построения учебно-
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методического комплекса с помощью компьютерных образовательных сред 
– коС) основан на экспертизе двух подобных сред: WebCT 1.3 [разработка 
университета Британской Колумбии в г. Ванкувер (Канада)] и LearningSpace 
[разработка фирмы IВМ], проведенной с 1 июня по 20 июля 1999 г. с целью 
определения целесообразности возможного применения их в рамках реали-
зации Программы информатизации учебного процесса в БГУ [1, с 11-22]. В 
экспертном исследовании участвовали представители Центра проблем раз-
вития образования БГУ, Республиканского института высшей школы БГУ, 
факультета прикладной математики и информатики, химического факультета 
и исторического факультета БГУ.

Мы исходим из того, что учебно-методический комплекс (уМк) – это 
совокупность различных дидактических средств обучения, в том числе печат-
ных пособий, технических средств обучения (тСо), обучающих программ и 
средств телекоммуникации, призванных управлять самостоятельной работой 
студента в процессе освоения учебного курса [2, с. 230].

В контексте данной статьи компьютерные образовательные среды (коС) 
рассматриваются как инструментальный компонент уМк, разрабатываемых в 
БГУ для повышения эффективности организации и проведения учебного про-
цесса в условиях реформирования высшего (университетского) образования 
и перехода на многоступенчатую систему подготовки. Вследствие этого коС 
должна обеспечить:

 единые правила подготовки и электронные форматы данных ин-
формационных материалов, определяющих содержательную часть учебного 
процесса, максимально адаптированные к существующим освоенным техно-
логическим приемам в работе с электронными текстами в БГУ;

 снижение нагрузки на преподавателя в процессе проведения учебного 
процесса за счет увеличения доли самостоятельной работы студента; акцент 
преподавательской работы должен быть смещен в область качественной под-
готовки учебных курсов;

 эффективные механизмы актуализации учебных курсов;
 действенные механизмы контроля самостоятельной работы студентов 

и самих преподавателей.

о дидактических характеристиках WebСт и LearningSpace
В рамках рассматриваемой темы можно отметить следующие дидакти-

ческие возможности и достоинства коС WebCT при разработке и создании 
предметных уМк:

 WebCT является развитой интегрированной модульной системой, 
позволяющей создавать различные виды методических материалов, объеди-
ненных в одном курсе в виде Web-страниц.

 Поддержка большого количества форматов текстовых, графических, 
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аудио- и видеоданных, их накопление и хранение централизованно на сервере; 
возможность представить текст лекций с использованием изображений (гра-
фики, гравюры, картины, карты, фотографии и т.д.), звуковых и видеофайлов, 
что чрезвычайно важно при самостоятельной работе студентов и в условиях 
дистанционного способа обучения (в первую очередь там, где требуется «изо-
бразительная поддержка» –  в истории культуры и искусства, музееведении и 
других гуманитарных областях).

 Четкое структурирование лекционного курса, что дает возможность 
довести до студента каждое определение.

 Наличие полнотекстового поискового механизма.
 Возможность выступления преподавателя в роли дизайнера курса.
 Наличие развитой системы контроля за процессом обучения каждого 

студента с отличной системой статистики.
 Система тестов и контроля результатов хорошо проработана. Ис-

пользуются три типа тестовых заданий:
1) закрытой формы — выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов;
2) на соответствие между множествами;
3) открытой формы — самостоятельное написание правильного ответа.
 Возможность вставки графических объектов в любой тип вопроса, 

вставка комментариев преподавателя при ответе на каждый вопрос.
 Возможность организации (при наличии соответствующих теле-

коммуникационных условий) телеконференции со студентами, находящимися 
в разных местах, по определенной теме. Подобные компьютерные «круглые 
столы» способны значительно активизировать познавательные способности 
студентов. Кроме того, студенты могут общаться между собой по Chaty, об-
суждая различные проблемы.

 Возможность организации группы студентов по специализациям и 
по интересам.

 Поддержка механизма ведения глоссария и индекса как для всего 
курса, так и для отдельной темы курса.

 Реальная возможность снижения аудиторной нагрузки преподава-
телей.

 Рациональная организация расписания занятий студентов (особенно 
заочников), а также заблаговременное предоставление вопросов к зачетам и 
экзаменам.

 Функционально система WebCT может быть оценена как одна из 
наиболее развитых среди систем подобного типа.
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дидактические достоинства и возможности LearningSpace 
для разработки и создания уМк:
 Имеется система организации учебного курса и механизм четкого 

планирования учебного процесса по датам изучения информационных мате-
риалов и проведения проверочных и контрольных работ. Центром системы 
является календарь учебного процесса.

 Наличие механизма модульного построения курса и манипулирова-
ния структурой модулей.

 Имеется возможность общения между преподавателями и студен-
тами, создания и управления малыми учебными группами.

 Поддержка большого количества форматов текстовых, графических, 
аудио- и видеоданных, их централизованное накопление и хранение на сервере.

 Наличие мощного полнотекстового поискового механизма.
 Возможность ознакомления с лекцией и сдачи экзамена в опреде-

ленный день.
 Отличные базовые средства коммуникационного взаимодействия.
 Интерфейс пользователя для специализированного клиента в системе 

хорошо проработан и функционально достаточно логичен.

Сравнительная оценка возможностей компьютерных образова-
тельных сред WеbСт и LearningSpace в создании учебно-методических 
комплексов

Общие свойства.
WebCT – среда, которая полностью Web ориентированна. Документы 

для WebCT создаются в формате HTML, что позволяет использовать при 
оформлении документов любые включения, которые поддерживает стандарт 
HTML, например, статическую графику, анимацию, видео, аудио, вызов при-
ложений и т.д. LearningSpace, как одна из баз данных Lotus Notes, поддерживает 
стандарт Lotus Notes для документов и HTML-стандарт, так как Lotus Notes 
Domino – это и Web сервер.

Обе электронные оболочки могут использоваться для создания уМк 
учебных курсов и поддерживать следующие элементы:

 учебный материал в виде отдельных текстово-мультимедийных 
единиц;

 индексный массив;
 базу контрольных заданий;
 набор контрольных работ, сформированных из контрольных заданий;
 учебный план, определяющий последовательность и иерархию 

учебных единиц и контрольных работ;
 учет результатов контрольных работ;
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 средства для представления индивидуальных разработок;
 средства коммуникации;
 средства авторизации доступа.
Обе оболочки ближе соответствуют потребностям гуманитарного 

образования, обеспечивая представление текстовой и мультимедийной ин-
формации. К сожалению, отсутствуют средства формализованного ввода и 
анализа математических формул. По-видимому, это связано с отсутствием 
соответствующих стандартов в НТМL.

Образовательные среды такого типа целесообразно использовать для 
создания уМк в том случае, если преподаватель/преподаватели морально 
готовы к активному общению со студентами посредством электронной почты и 
других средств для организации диалога в реальном режиме времени. Замечено, 
что такого типа среды вызывают интерес к самостоятельной образовательной 
активности у студентов интерактивных курсов, если преподаватель отвечает на 
их письма достаточно быстро (не позже чем через 5-10 ч. с момента отправки 
письма студентом).

В контексте темы данной статьи важно отметить, что WebСТ поддержи-
вает значительно больше типов контрольных заданий и позволяет ограничивать 
время на выполнение тестов. База контрольных заданий в WеbСТ может быть 
экспортирована и импортирована в текстовом формате на несложном языке. 
В WеbСТ ведется детальный учет результатов тестирования. Возможности 
LearningSpace для тестирования студентов весьма ограничены.

основные сравнительные выводы:
По сравнению с LearningSpace использование коС WebCT для фор-

мирования и создания уМк, ориентированных на организованную (контро-
лируемую) СрС, видится более адекватным сложившимся в нашем высшем 
и последипломном образовании традициям, формам и методам обучения, 
главным образом потому, что предоставляет большие возможности для управ-
ления учебной деятельностью обучаемых со стороны преподавателя курса. К 
примеру, в LearningSpace отсутствует возможность управления прохождением 
теста и его оценивания в режиме on-lin.

Система самостоятельного и контрольного тестирования в LearningSpace 
значительно уступает аналогичной системе в WebCT, прежде всего в части 
разнообразия тестовых заданий, корректности их организации, и особенно в 
части организации экранных форм, содержащих графическую информацию. 
Например, в LearningSpace, в отличие от WebCT, невозможно в качестве ва-
риантов ответов предлагать графическую информацию. Кроме того, способ 
фиксации результатов тестирования в LearningSpace, как представляется, не 
использует тех возможностей, которые позволяют реализовывать компью-
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терные технологии. В LearningSpace не предусмотрен даже учет посещений 
студентом того или иного курса или его структурных элементов.

LearningSpace уступает WebCT и по своим коммуникационным воз-
можностям. В частности, в LearningSpace отсутствуют, в отличие от WebCT, 
возможность организации chat-сессий, коммуникация «один со многими» и 
возможность создания электронного адреса для рабочей группы.

При разработке уМк учебных курсов и его элементов интерфейс 
оболочки LearningSpace удобнее за счет ее более простых функциональных 
возможностей. Для пользователя – студента организация диалога со средой 
выглядит в WebCT более функциональной с дидактической точки зрения и при 
этом более ясной и детализированной. Очевидно, что больший дидактический 
потенциал среды WebCT по сравнению с LearningSpace является критери-
альным, если рассматривать в качестве ведущего субъекта педагогического 
процесса того, кто обучается (студента).

Среда WebCT значительно дешевле LearningSpace, а функционально 
WеbСТ выглядит предпочтительным средством для уМк. Материалы, под-
готовленные в WеbСТ, менее зависимы от оболочки.

Таким образом, анализ обеих образовательных сред демонстрирует 
достаточно широкие возможности каждой из них для построения уМк как 
средства организованной (контролируемой) СрС, но использование коС 
WebCT для решения подобной задачи выглядит более предпочтительно.

Разработка и создание уМк в КОС, в частности, WebCT требует от 
пользователей определенного уровня общей компьютерной грамотности, не 
считая необходимости изучения самой среды:

Для преподавателя –
1. Знание основ Windows 95/98/NT
2. Знание основ Word, Exel и других офисных приложений.
3. Умение обращаться с оргтехникой (сканер).
4. Умение работать с пакетами обработки графики (например, PhotoShop, 

CorelDraw и т.п.).
5. Знание основ языка HTML.
6. Знание Internet – браузеров.
7. E-mail.

Для студента – 
1. Знание основ Windows 95/98/NT.
2. Знание Internet – браузеров.
3. E-mail.
Работа с коС (WebCT) на уровне отдельного факультета требует про-

ведения курсов повышения общей компьютерной грамотности для тех препо-
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давателей, кто будет работать со средой.
Следует особо отметить, что, учитывая методическую и техническую 

сложность разработки и создания уМк в коС и их использования в само-
стоятельной работе студентов, целесообразна организация общеуниверситет-
ской постоянной группы по поддержке информационных сред. В состав такой 
группы должны входить:

– специалист по представлению знаний;
– специалист по компьютерному тестированию;
– специалист по сетям;
– специалист по дизайну учебных материалов;
– методист-преподаватель компьютерного обучения.
Таким образом, создание современных полноценных уМк для органи-

зации эффективной самостоятельной работы студентов требует использования 
информационных компьютерных технологий, в частности, компьютерных 
образовательных сред и является достаточно сложной задачей, решение ко-
торой предполагает совместные усилия по оказанию преподавателям учебных 
курсов научной, информационной и методической помощи целой группы 
специалистов.

В завершении следует сказать, что разработка уМк с использованием 
коС направлена, прежде всего, на то, чтобы студенты не только овладели 
определенной суммой знаний в деятельностном режиме (что само по себе до-
статочно важно), но и научились самостоятельно приобретать их, работать с 
учебной информацией. Важно также, чтобы студенты в своей самостоятельной 
работе смогли увидеть способы познавательной деятельности, предостав-
ляемые той или иной компьютерной образовательной средой, с помощью 
которой построен уМк, овладеть ими и в дальнейшем применять в условиях 
самообразования для решения различных проблем, связанных с их будущей 
практической деятельностью.
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п.л. Соловьев

особенности модульного построения учебно-
методических комплексов по английскому языку 
для специальных целей

Принимая во внимание существующие объективные тенденции гло-
бализации, интеграции и унификации в сфере высшего образования, а также 
стремление высшей школы Республики Беларусь приобщиться к мировому 
образовательному пространству, очевидна проблема необходимости достаточно 
радикального изменения традиционного построения учебного процесса, кото-
рый во многом не претерпевал никаких существенных изменений в течение 
многих десятилетий.

В настоящее время, в эпоху постепенного и постоянного возрастания 
информатизации общества, назревает необходимость адаптировать высшее 
образование к постоянно меняющимся условиям коммуникации. С этой ролью 
не может справиться учебный процесс, построенный по традиционному прин-
ципу: с использованием устаревших педагогических технологий, учебников и 
учебных пособий, изданных многие годы назад. В последнее время в зарубеж-
ной высшей школе все больше внимания уделяется самостоятельной работе 
студентов, что не может не сказаться положительно на качестве образования, 
поскольку студенты начинают применять полученные знания на практике, 
способствуя формированию умений и навыков. Одним из вариантов интен-
сификации самостоятельной работы студентов может стать разработка УМК 
(учебно-методических комплексов), построенных согласно блочно-модульному 
принципу, в основе которых лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает целостность учебно-методических комплексов (применительно 
к содержанию и деятельности) с учетом требований современной дидактики. 

Модульное обучение предполагает жесткое структурирование учеб-
ной информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с 
полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). Модуль 
совпадает с темой учебного предмета. Однако, в отличие от темы в модуле, все 
измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, 
промежуточный и итоговый уровень учащихся. В модуле четко определены 
цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и 
умения. В модульном обучении все заранее запрограммировано: не только по-
следовательность изучения учебного материала, но и уровень, и качество его 
усвоения. Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 
базирующаяся на научно обоснованных данных, не допускающая экспромтов, 
как это возможно при других методах обучения. Учащиеся при модульном 
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обучении всегда должны знать перечень основных понятий, навыков и уме-
ний по каждому конкретному модулю, включая количественную меру оценки 
качества усвоения учебного материала. На основе этого перечня составляются 
вопросы и учебные задачи, охватывающие все виды работ по модулю, и вы-
носятся на контроль после изучения модуля. Как правило, формой контроля 
здесь используется тест. 

Модульное обучение очень близко по своим идеям и организационным 
формам программированному обучению. Учебные модули и тесты могут быть 
легко перенесены в компьютерную среду обучения. Многие институты дис-
танционного образования строят свои учебные программы именно на основе 
модулей. Это делает возможным охватить процессом обучения большое ко-
личество учащихся, поставить обучение “на поток”. 

Учебно-методический комплекс, как правило, включает не менее трех 
модулей. При этом отдельным модулем может быть и теоретический блок, и 
практические работы, и итоговые проекты. При разработке модуля учитывается 
то, что, каждый модуль ориентирован на совершенно определенную само-
стоятельную порцию знаний и формирование необходимых умений. После 
изучения каждого модуля учащиеся получают рекомендации преподавателя 
по их дальнейшей работе. По количеству баллов, набранных учащимися из 
возможных, студент сам может судить о степени своей “продвинутости”. 

При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая оцен-
ка знаний и умений учащихся. Рейтинговая оценка обученности позволяет с 
большой степенью доверительности характеризовать качество его подготовки 
по данной специальности. Однако не каждая рейтинговая система позволяет 
сделать это. Выбранная произвольно, без доказательств ее эффективности и 
целесообразности, она может привести к формализму в организации учебного 
процесса. Проблема заключается в том, что разработать критерии знаний и 
умений, а также их оценки – дело очень трудоемкое. Модульные программы 
обучения формируются как совокупность модулей. При определении общей 
оценки по курсу результаты рейтинга входят в нее с соответствующими весо-
выми коэффициентами, устанавливаемыми авторами-преподавателями курса. 

В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, устанавли-
ваются его рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение задания 
тоже оценивается соответствующим количеством баллов) т.е. основной прин-
цип рейтингового контроля – это контроль и оценка качества знаний и умений 
с учетом систематичности работы студентов. После окончания обучения на 
основе модульных оценок определяется общая оценка, которая учитывается 
при определении результатов итогового контроля по предмету. 

Технология модульного обучения - одна из технологий, которая, по сути, 
являясь личностно-ориентированной, позволяет одновременно оптимизировать 
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учебный процесс, обеспечить его целостность в реализации целей обучения, 
развития познавательной и личностной сферы учащихся; совместить жесткое 
управление познавательной деятельностью студента с широкими возможно-
стями для самоуправления.

Обучение является сложным многогранным процессом, который можно 
рассматривать как систему, то есть, как упорядоченную совокупность, объеди-
нение взаимосвязанных и расположенных в определенном порядке элементов 
целостного образования. Центральное место в структуре занимает единая, 
двусторонняя взаимосвязанная деятельность преподавателя – преподавание и 
студентов – учение. Определяющими условиями этой деятельности являются 
цели обучения (образовательные, воспитательные), содержание учебного 
материала и мотивы учебной деятельности студентов. От целей обучения и 
воспитания зависит характер деятельности преподавателя и студентов, орга-
низационные формы и методы обучения. Процесс учения включает в себя в 
качестве взаимосвязанных элементов:

 психические процессы – мышление, память, внимание, воображение, 
эмоции, воля;

 личностные особенности – способности, склонности, интересы, 
потребности, отношения и т.д.

Образование подразумевает воспитание студентов в духе непреходящих 
ценностей, стремление дать учащимся как можно более полное представление о 
жизненных проблемах, совместное участие в различных проектах.

Модульный метод обучения представляет собой модульную программу, 
которая состоит из пакета обучающих модулей. Каждый модуль состоит из 
модульных единиц. Каждая модульная единица состоит из учебных единиц. 
Модули имеют разнообразные средства обучения. Они обеспечивают активное 
участие студента (учащегося), который усваивает информацию в действии, в 
активной работе с учебным материалом.

Студенты могут учиться в свободном темпе, усваивать отдельные части 
модуля, доказывая всякий раз умение решать поставленные задачи. Кроме того, 
предусмотрена возможность повторения конкретных частей модуля столько 
раз, сколько это необходимо. Модульные обучающие занятия содержат главный 
принцип модульного обучения. Он заключается в том, что учебный материал 
изложен в доступном виде и обеспечивает каждому учащемуся достижение 
дидактической цели, которую нужно понять и осознать.

Учебный материал представляет собой законченный блок, в котором 
есть не только учебный материал, но и исполнительный блок, а также кон-
троль на каждом этапе – по уровням знаний. Созданные модульные занятия и 
на бумажном носителе, и в электронном варианте будут служить обучающим 
пособием, методическим руководством для учащихся. Руководство шаг за 
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шагом ведет студента по теме, давая возможность студенту самостоятельно 
овладеть учебным материалом.

Ответы заданий сверяются у преподавателя, который может оценить 
промежуточные результаты знаний и подкорректировать успешное усвоение 
заданного раздела. На третьем уровне цель учащихся – выполнение заданий, 
требующих творческого применения полученных знаний в новых услови-
ях. Тестовые задания подтвердят (не подтвердят) освоение 3 уровня. Если 
студенты недовольны результатами усвоения, повторят пройденный путь с 
нужного места.

Преимущества модульного метода обучения заключаются в следующем:
1. В модульной программе закладывается индивидуальная цель обу-

чения.
2. Учитывается базовая подготовка, студенты могут осваивать материал 

разными темпами.
3. У учащегося есть возможность выбрать свой способ обучения из 

альтернативы.
4. Постоянный контроль и самоконтроль уровней знаний позволяет 

перейти от простых к более сложным алгоритмам и программам, т.е. творчески 
применять знания, полученные при модульном обучении.

Таким образом, модульный метод обучения позволяет учащимся полу-
чать более глубокие знания и всесторонне проверить их и, если они окажутся 
не на должном уровне, то еще раз просмотреть нужный кусок информации, 
не мешая своим коллегам.

Для реализации задач обучения, с целью оптимизации усвоения кон-
кретной темы модуль имеет разнообразные средства обучения и может быть 
изменен. Модуль обеспечивает активное участие обучаемого, который усваи-
вает информацию в действии, в активной работе с учебным материалом.

Каждый студент может учиться в свободном темпе. Он может усваивать 
отдельные части модуля и доказывать, что усвоил поставленные задачи. Он 
может по своему усмотрению повторять конкретную часть модуля столько 
раз, сколько ему кажется нужным. Если студент заинтересован конкретной 
темой, то он может получить необходимый материал и глубже изучить его, 
не мешая группе.

Будущий специалист, которому трудно дается усвоение материала может 
учиться в дополнительное время или получить помощь у преподавателя. По-
вторение зависит от результатов обучения. Студентам указаны задачи, и они 
знакомятся с критериями оценки их знаний, со схемой контроля.

Задания составлены с целью определения степени усвоения темы. Недо-
статочное усвоение можно заметить на каждом шаге. Поэтому курс усвоения 
идет законченными порциями и в случае неудачи на конкретном шаге учащийся 
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должен повторить конкретный элемент, а не весь курс.
Учебно-методический комплекс “English for Special Purposes: Political 

Discourse ” (Английский для специальных целей: политический дискурс) 
основан на монографии Эдриана Берда «Язык политики» (Adrian Beard, The 
Language of Politics. Great Britain, Routledge, 2000) и предназначен для студентов 
факультета журналистики (в частности, отделения международной журнали-
стики) и факультета философии и социальных наук. Учебно-методический 
комплекс “English for Special Purposes: Political Discourse” рассчитан на 24 
часа аудиторных занятий и 24 часа СКР (самостоятельной контролируемой 
работы) и состоит из 6 базовых модулей (Units): Unit 1. Introduction to Politics; 
Unit 2. Ideological Basis of Politics; Unit 3. Political Speeches; Unit 4. Successful 
elections: slogans and posters; Unit 5. Successful elections: manifestos; Unit 6. 
Political interview.

УМК также предваряется введением, в котором определяются основные 
цели предлагаемого курса, а также рассматривается структура УМК и каждого 
его отдельного модуля. УМК “English for Special Purposes: Political Discourse” 
(английский для специальных целей: политический дискурс) предполагает до-
статочно прогрессивную форму контроля знаний, умений и навыков студентов, 
которая представлена в виде контрольных тестов (к первым двум модулям) 
и проектов для самостоятельной работы студентов (модули 3-6). Итоговым 
контролем на выходе из УМК также является выполнение студентами проекта 
комплексного анализа политической ситуации в стране (ситуация до/вовремя/
после выборов; освещение избирательной кампании в отечественных и за-
рубежных СМИ). В конце УМК предусмотрен Глоссарий основных общих 
терминов, использованных в УМК.

Каждый модуль в структуре учебно-методического комплекса “English 
for Special Purposes: Political Discourse” (Английский для специальных це-
лей: политический дискурс) имеет достаточно жесткую и последовательную 
структуру, которая предполагает следование от одного учебного элемента к 
другому, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, изучение 
комментариев к практическим задания, выполнение контрольных тестовых 
заданий и творческих проектов.

Каждый модуль “English for Special Purposes: Political Discourse” имеет 
вход и введение в модуль, в которых речь идет об основных целях и задачах 
данного модуля. Затем следует краткое изложение учебного материала, а также 
имеются в наличии вопросы предварительного тестирования фоновых знаний 
и умений студентов, которые им необходимо будет научиться применять для 
изучения материала курса. Данные вопросы составлены таким образом, что 
дополнительно способствуют формированию самомотивации студентов – не-
обходимого условия для активного вовлечения студента в учебный процесс.
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На выходе из каждого модуля, итоговой формой контроля которого  яв-
ляется выполнение творческого исследовательского проекта, предполагается 
блок, предназначенный для дальнейшей учебной деятельности студента в виде 
краткого анализа степени разработанности данной темы в научной теории и 
практике и возможностях ее дальнейшего изучения, а также даются ссылки 
на литературу для дополнительного чтения. 

Как уже отмечалось выше, итоговым контролем на выходе из УМК также 
является исполнение студентами проекта: комплексного анализа избирательной 
кампании в стране / за рубежом (ситуация до/вовремя/после выборов; освещение 
избирательной кампании в отечественных и зарубежных СМИ).

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, можно отметить, 
что модульное обучение в рамках УМК предполагает структурирование учеб-
ной информации, содержания обучения и организацию работы студентов с 
полными, логически завершенными модулями. В модуле, все измеряется, все 
оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, промежуточный 
и итоговый уровень учащихся. В модуле четко определены цели обучения, 
задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения. В мо-
дульном обучении все заранее запрограммировано: не только последователь-
ность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения, и контроль 
качества усвоения. 

Студенты могут учиться в свободном темпе, усваивать отдельные ча-
сти УМК и каждый раз будут доказывать, что решили поставленные задачи. 
Они могут по своему усмотрению повторять конкретные модули столько раз, 
сколько раз им кажется необходимым. Студенту предоставляется возможность 
работать самостоятельно, в своем темпе, и это подчеркивается на каждом 
этапе работы. В случае возникновения каких-либо сомнений по изученному 
вопросу, то студент может вернуться на страницы теории и просмотреть еще 
раз тот раздел.

Каждый студент может учиться в индивидуальном темпе. Он может 
усваивать отдельные части модуля и доказывать, что усвоил поставленные 
задачи. Он может по своему усмотрению повторять конкретную часть модуля 
столько раз, сколько раз ему кажется нужным. Если студент заинтересован 
конкретной темой, то он может получить необходимый материал и глубже 
изучить его, не мешая группе.

Хочется верить, что такой метод обучения постепенно войдет в акаде-
мическую жизнь и охватит все учебные дисциплины.



197

учебная деятельноСть Студента: 
СаМоСтоятельная работа, введение в учебу, 
индивидуальный образовательный проект

III



198

а.а. полонников

онтогенез самостоятельного действия 
студента университета. 
по мотивам исследований д.б. Эльконина.

Обсуждение проблематики педагогического обеспечения самостоя-
тельной работы студента вообще может нас увести весьма далеко, поэтому 
для своего выступления я хочу выбрать более локальный вопрос, который 
может быть сформулирован следующим образом: на какие психологические 
схематизмы следует опираться преподавателю университета в формировании 
опыта самостоятельности студента университета, если в этом возникнет не-
обходимость. При этом предполагается, что современная психологическая 
культура содержит необходимые наработки или что они, после некоторой 
доводки, могут быть использованы в качестве ориентировочной основы дей-
ствия вузовского преподавателя. Разумеется, что контексты самостоятельности 
окажутся в такой экспозиции в некоторой степени представлены. Кроме этого, 
автор допускает саму возможность наличия необходимого ресурса в психологи-
ческих сочинениях, видя в нем определенный шанс реабилитации психологии 
высшей школы, которая сегодня в глазах преподавательской общественности 
все больше разделяет славу приснопамятного научного коммунизма – вещь 
бессмысленная, а выбросить боязно.

Сама постановка задачи обучения студента самостоятельной работе 
весьма любопытна. Это значит, что мы, преподаватели высшей школы, ста-
вим под вопрос качество работы своих предшественников – преподавателей 
среднего звена нашей образовательной системы и даже более, поскольку 
формирование умения учиться, например, – официальная задача начальной 
школы. Или за феноменом несамостоятельности студентов, отмечаемым 
многими, обнаруживается определенный парадокс социализации, когда резкое 
изменение условий и процессов жизни проблематизировало все сложившиеся 
формы человеческой самостоятельности, и университет одним из первых бьет 
тревогу: наши студенты несамостоятельны. Несамостоятельны не во всем 
абсолютно, а в чем-то чрезвычайно важном сегодня, интуитивно ощущаемом 
университетом, но, как и все новое, трудно поддающемся определению.

Поскольку абстрактные постановки не мой жанр, попробую конкре-
тизировать свои размышления с помощью разработок одного из известных 
советских психологов Д.Б. Эльконина. Хочу сразу оговорить, что моя интер-
претация теории Эльконина может оказаться весьма неожиданной для знатоков 
его творчества. Долгое время я не решался высказать многое из того, о чем 
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скажу ниже, и только знакомство с некоторыми весьма современными ориги-
нальными транскрипциями эльконинского наследия придало мне решимость.

Итак, прежде всего о том, что наш студент во многом, очень многом, 
вполне самостоятелен. И, забегая вперед, скажу, что, возможно, в этом-то как 
раз заключается проблема? Может различные студенческие самостоятельности 
заявляют о себе, сталкиваются на тесной площадке университетского образо-
вания, мешают друг другу, провоцируют недоразумения и прямые конфликты. 
Попробуем в этом разобраться. 

первое явление самостоятельности. (В зеркале гипотезы Д.Б. Элько-
нина о психическом развитии в период младенчества.) 

Человек, с точки зрения того психологического подхода, которого при-
держивается Д.Б. Эльконин, рождается совершенно несамостоятельным, чем 
в худшую сторону отличается от всех иных представителей животного мира. 
Обретение первой базовой формы самостоятельности происходит в результате 
реализации такого механизма развития как непосредственное эмоциональное 
общение. Взрослый, вступая с ребенком в диалог, обращаясь к нему, форми-
рует ответную позицию, на которую малыш, после весьма продолжительного 
обучения, отвечает скоординированной реакцией – комплексом оживления. 
Человек, обращаясь к ребенку как человеку, формирует в нем человеческий 
образ себя. Это и есть главное фундаментальное новообразование младенче-
ства. Теперь человеческий детеныш обречен быть человеком. Действовать как 
человек, реализовывать человеческий я-смысл. Дети-маугли, о которых любят 
рассказывать студентам-первокурсникам, этой первой школы самостоятельно-
сти не прошли. Они стали самостоятельными, но в другом, животном смысле. 
«Человек смотрит как в зеркало в другого человека», – писал К. Маркс. Так 
коммуникативное отношение может быть увидено в основе человеческого 
существования.

В этом первом базовом отношении все наши студенты, скорее всего, 
самостоятельны. Нет нужды учить их быть людьми. Они сами уже способны 
быть в этом плане учителями, а значит не об этой форме самостоятельности 
студентов заботимся мы в качестве университетских педагогов, когда думаем 
о будущем наших подопечных.

второе явление самостоятельности. (В зеркале гипотезы Д.Б. Элько-
нина о психическом развитии в период раннего детства.)

«Ребенок хоть и человек, но ведь он совершенно несамостоятелен», 
– скажет критически настроенный читатель. «И ходит поначалу с помощью 
взрослого, и ложку держит вместе с ним, и в розетку он шпильку вставляет 
лишь потому, что еще не способен предвидеть последствия, а значит несамо-
стоятелен». Все это верно. Он во многом еще «не…». И нам, конечно же, пред-
стоит немало с ним пройти, прежде чем малыш станет однозначно определять 
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себя как источник и центр действия, обретет именно в этом необходимую 
самостоятельность. «Я сам», – скажет малыш, давясь горькой таблеткой и от-
талкивая заботливую руку отца. «Проявление самостоятельности во всем том, в 
чем ребенок действительно может обойтись без помощи взрослых, приобретает 
характер тенденции к самостоятельности, стремления действовать независимо 
от взрослых, без их помощи преодолевать некоторые трудности даже в сфере 
еще недоступной ребенку. Это находит выражение в словах “я сам”», – обоб-
щает результаты второго периода развития Д.Б. Эльконин (12, с. 143).

Новое фундаментальное психологическое новообразование – «Я». Кри-
зис трех лет. Ставшее «Я» устанавливает контроль над всеми своими перцеп-
циями, производит структурирование мира и определяет границы возможного. 
Но и в этом, новом для маленького человека опыте незримо присутствует 
Другой. Как пишет по этому поводу Д.Б. Эльконин: «С определенного момента 
развития ребенок – это всегда “два человека” – Он и Взрослый». И добавляет 
к этому: «А не может ли быть, что именно внутреннее взаимодействие этих 
“двух человек”, живущих в одном ребенке, раскроет нам процесс развития как 
процесс самодвижения?» (12, с. 141).

Что это? Случайная оговорка или замечательное прозрение ученого, 
утвердившего, пусть и в вопросной форме, коммуникативное начало в генезисе 
самостоятельного действия?

Отступление первое.
Попробуем прочитать приведенное вопрошание Эльконина в контексте 

критических размышлений другого последователя Л.С. Выготского П.Я. Галь-
перина. Дадим ему слово. «Положение Выготского, что высшие психические 
функции образуются в речевом общении людей, отвергало столь губительное 
представление классической психологии об изначально внутренней природе 
психической деятельности» (4, с. 352). Но одновременно с позитивной оценкой 
этого вклада Л.С. Выготского в современную психологию Гальперин критически 
замечает, что такой ход таил в себе «опасность нового “замыкания в сознании”», 
поскольку человеческая психика не продукт взаимодействия сознаний (читай 
коммуникации), а «компонент в системе внешней, осмысленной деятельности», 
которая «формируется и развивается в ней, определяется ее строением, ее за-
дачами, ее законами» (4, с. 355).

Не означает ли это критическое замечание П.Я. Гальперина в адрес Л.С. 
Выготского и приведенное выше странное вопрошание Д.Б. Эльконина, что в 
анализе феноменов развития возникло базовое методологическое противоре-
чие. Оно может быть описано в лингвистических терминах. Первая позиция: 
«Значение (смысл) возникает в человеческой коммуникации». Вторая позиция: 
«Значение (смысл) возникает в предметно-преобразовательном отношении 
человека с миром». И нам не удается их механически совместить, поскольку 
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выбор той или иной ориентации содержит в себе различные практические 
установки. В первом случае, если хочешь получить новую психическую форму, 
например некий тип самостоятельности, – задай новую форму коммуникации, 
во втором – новую форму деятельности с предметом. 

На наличие двух альтернативных программ развития советской психо-
логии указывает и А.В. Брушлинский. Отстаивая основополагания деятель-
ностного подхода, он пишет, что «вопреки знаково-речевому принципу или 
подходу, не сами по себе слова, речь, языковые знаки и т. д. составляют основу 
психического развития людей, а изначально практическая (игровая, учебная, 
трудовая и т. д.) деятельность детей и взрослых, конечно, неразрывно связанная 
с общением (с речью, языком и т. д.), имеет решающее значение для такого 
развития. Однако приходится признать, что большинство психологов во всем 
мире использовали и используют знаково-речевой, а не деятельностный подход 
к изучению человека» (2, с. 14). Подчиненная, служебная роль слова у Бруш-
линского очевидна. И критически отстраиваясь от Выготского, цитируемый 
автор замечает: «Получается, по Выготскому, что человеческий практический 
интеллект возникает у детей благодаря словам, речевым знакам: сначала речь, 
потом и не ее основе практический интеллект человека (уже не животного)» 
(2, с. 19). С.Л. Рубинштейн, как считает его ученик А.В. Брушлинский, после-
довательно развивал деятельностное направление отечественной психологии.

Аналогичная методологическая ситуация возникает при формировании 
исследовательской программы французского социального психолога С. Моско-
вичи. Как известно, его разработки во многом базировались на теоретических 
предпосылках, созданных Э. Дюркгеймом и Л. Леви-Брюлем. Однако подход 
С. Московичи содержал в себе важнейшую инновацию. Вот как ее отмечает 
сам исследователь, сравнивая себя с предшественниками: «Но ведь для них 
представления формируются в отношениях с реальностью, а не в коммуника-
тивных отношениях с другим, что важно для нас…» (5, с. 11).

Какую программу предпочесть преподавателю университета? На каком 
основании совершить свой выбор? Попробовать все, а потом определить, что 
окажется эффективнее?

продолжение.
Опыт самостоятельности раннего детства, опыт реалистического эмпи-

рически ориентированного «Я» свойственен в полной мере нашему студенту. 
Причем эта самостоятельность настолько укоренена в качестве эпицентра 
всех его актуальных и потенциальных перцепций, что даже удивительно как 
иногда внеопытные содержания привлекаются молодым человеком в качестве 
неоспоримых свидетельств. Именно ему, этому самостоятельному «Я» сту-
дент склонен приписывать качества подлинности, «всамделишности». Всякая 
информация просеивается сквозь ячейки здравого смысла нашего студента. 
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«Этого не может быть, – оспаривает учение Фрейда критически настроенная 
к нему студентка, – сколько я себя помню, никогда я своего отца не хотела. 
Дурак ваш Фрейд». У нее действительно хорошая память, она чрезвычайно 
самостоятельна в жизни и на все ее случаи заготовлено собственное мнение. 
Когда я сказал ей, что по целому ряду вопросов у меня нет собственного мнения 
и выработать его, скорее всего, мне никогда не удастся, девушка посмотрела 
на меня с жалостью.

третье явление самостоятельности. (В зеркале гипотезы Д.Б. Элько-
нина о психическом развитии в дошкольный период.) 

Самый разработанный и тщательно описанный Д.Б. Элькониным этап 
психического развития ребенка. Время господства игровой деятельности до-
школьника, становления новой формы самостоятельности. Эльконин в своих 
исследованиях приводит очень много характеристик этой новой формы: и 
соподчиненность мотивов, и произвольность действий, и возникновение 
моральных инстанций, и многое, многое другое, впрочем, весьма важное, но 
никак не собирающееся вместе. Лишь вводимый автором в качестве обобще-
ния тезис о самосознании хоть как-то венчает дело: «Таким образом, – пишет 
Д.Б. Эльконин, – ребенок в дошкольном возрасте проходит путь от “я сам”, от 
отделения себя от взрослого к самосознанию, к открытию своей внутренней 
жизни, теснейшим образом связанной и координированной с внешней дея-
тельностью» (12, с. 177).

В подробных эмпирических описаниях феноменов детского развития 
часто теряется связь не только их между собой, но и с центральным механиз-
мом детского развития – игровой деятельностью. Легко предположить, что 
многие замечательные благоприобретения дошкольника вполне достижимы 
и не в игровых формах активности: самообслуживании, изобразительной и 
художественной деятельности. Правда, в работах Эльконина постоянно звучит 
мотив неутилитарного понимания сущности игры. Так, описывая детскую игру 
в «продавцов и покупателей» он отмечает, что смысл этих взаимодействий не 
в научении детей операциям взвешивания, отмеривания или подсчета денег, 
а в освоении «отношений между людьми, в которые они вступают в процессе 
купли продажи» (12, с. 354). Роль, игровое действие, условная ситуация – 
важнейшие признаки игры, на которые указывает Эльконин и которые имеют 
ключевое значение для подготовки ребенка к усвоению учебной деятель-
ности в младшем школьном возрасте. Но почему все же игра, а не реальные 
отношения с людьми, на что довольно жестко указывает А.В. Петровский? 
Ведь моделировать человеческие отношения можно и неигровым способом. 
«Трудно предположить, – пишет он, – что в дошкольном возрасте возникает 
уникальная и маловероятная ситуация (никогда более не повторяющаяся в 
биографии человека), когда его личность конструируют не реальные поступки, 
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а изображение поступков других… Играя в доктора, дошкольник моделирует 
поведение врача (щупает пульс, просит показать язык и т. п.), но важнейшие 
личностные качества, связанные с гуманностью и действенной идентифика-
цией с другими, формируются и проявляются, когда он заботливо ухаживает 
за больной бабушкой, т. е. в реальной жизненной ситуации, где индивид вы-
ступает как субъект межличностных отношений, опосредованных реальной 
деятельностью, в данном случае помощью больному» (6, с. 43).

Здесь у нас, а я полагаю и у Эльконина, заканчиваются все аргументы. 
Тем более, что и Л.С. Выготский в своем анализе детской игры итожит: «Я 
думаю, что игра не является преобладающим типом деятельности ребенка» 
(3, с. 73). Да и имеет ли игра хоть какое-то отношение к детской самостоятель-
ности? И может быть тысячу раз прав С. Френе, когда видит в детской игре 
вынужденную замену взрослых отношений, плату за несамостоятельность. 
«Естественным занятием для ребенка является не игра, а труд», – считает он.

отступление второе.
Выхода у нас нет, если мы еще раз не обратимся к феномену игры, не 

обратим внимание на одно важное обстоятельство, которое присутствует и у 
Выготского, и у Эльконина, но присутствует как-то периферийно, вскользь, 
без необходимого акцента и амплификации. Сделаем это.

Выготский: «У ребенка раннего возраста происходит тесное слияние 
слова с вещью, значения с видимым, при котором расхождение смыслового 
поля и видимого поля делается невозможным… В дошкольном возрасте мы 
имеем впервые расхождение смыслового поля и оптического поля. Мне кажет-
ся, можно повторить мысль одного из исследователей, который говорит, что в 
игровом действии мысль отделяется от вещи, и начинается действие от мысли, 
а не от вещи» (3, с. 69). Палочка получает лошадиный смысл, и это не символ, 
не знак лошади, а преобразование, поскольку «значение опрокидывается, т. е. 
центральным моментом становится мысль» (3, с. 70). 

Мысль самого Выготского прикована к предмету преобразования, пре-
образованию действительности. Ему через годы вторит Эльконин. Для него 
отделение мысли от вещи, мысленное экспериментирование имеет ключевое 
значение для акта моделирования – центрального момента теоретического 
мышления, формируемого в младшем школьном возрасте. «Практическое 
моделирование отношений – единственное доступное для детей средство 
ориентации в задачах, мотивах и моральных правилах, которые реализуют 
взрослые люди в своей деятельности» (12, с. 353).

Ориентация на развитие мышления значима для европейской культуры, 
в которой ценности науки долгое время определяли человеческую перспективу. 
У Московичи мы находим по этому поводу: «Нет ничего удивительного в том, 
что значительная часть работ, посвященных культурному и индивидуальному 
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развитию, ориентирована на выделение тех этапов, через которые к научности 
приходят и общества, и индивиды». И добавляет: «Сегодня наше критическое 
сознание уже не так уверено в этой эволюции» (5, с. 3). Вполне возможно, что 
сделанное С. Московичи замечание поможет и нам в наших исследованиях 
самостоятельности. 

Давайте попробуем не бежать вслед за стремительной строкой Выгот-
ского, а наоборот, пойдем в противоположную сторону, остановимся там, где 
мысль классика только сделала короткую передышку. И вот что мы обнару-
живаем: «Ребенок вообразил себя матерью, он должен вести себя, подчиняясь 
правилам материнского поведения» (3, с. 66). Интересно, о чем это автор гово-
рит? Не означает ли сказанное, что в игре происходит важное самоизменение, 
замещение «Я». Перефразируя известный пример Л.С. Выготского, скажем: в 
игре не только палочка приобретает «лошадиный» смысл, но и скачущий на 
ней ребенок уже не обычный мальчик или девочка, а всадник. Главный смысл 
игры может быть увиден не в роли или игровом действии, не в условной си-
туации, как считали Выготский и Эльконин (эти вещи важны с точки зрения 
эмансипации мышления), а вот для опыта самостоятельности важнейшим яв-
ляется это самое, отмечаемое Выготским смещение прежде устойчивого «Я». 
Теперь ребенок уже не детерминирован жестко ситуацией, его «Я» способно 
производить бесконечное множество новых и новых обстоятельств, помещая 
смещенное «Я» в их центр. Ухаживая за бабушкой, ребенок, конечно же, испол-
няет роль сиделки, осваивает важные социальные функции, но вот смещения 
«Я» там нет. Игра – это бесконечное самоэкспериментирование ребенка, и ее 
психологический смысл может быть увиден не столько как опыт социализации, 
освоения созданной взрослыми культуры, сколько как прецедент культурного 
творчества, в котором постоянно создаваемым и пересоздаваемым предметом 
выступает «Я» игрока.

продолжение.
С этой точки зрения можно еще раз посмотреть на результаты третьего 

периода эльконинской схемы психического развития в онтогенезе. Я-отношение 
как результат этого важного этапа детского развития, содержанием которого 
выступает самоэкпериментирование методом смысловых «Я»-трансформаций. 
Очень важное умение для стремительно развивающегося мира, мира, в котором 
смена контекста или ситуации становится ведущей характеристикой, а спо-
собность «Я» к самоизменению – условием и основанием человеческой само-
стоятельности. А как у наших студентов с этим обстоятельством? Аналитики 
с сожалением фиксируют тенденцию к «распространению псевдошкольных 
форм обучения на дошкольный возраст, его оккупацию, которые приводят к 
вытеснению игры из жизни детей» (7, с. 38). 

Но есть и еще один важный момент, который требует сейчас хотя бы 
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первичного обозначения: символизм игры. Эльконин в своих сочинениях, 
посвященных теории игры, обращает внимание читателей на это интересное 
обстоятельство. Приведем его точку зрения полностью, без купюр: «В развитии 
игры мы встречаемся с “символизацией” по крайней мере, дважды. Первый 
раз при переносе действия с одного предмета на другой, при переименовании 
предмета. Здесь функция символизации заключается в разрушении жесткой 
фиксированности предметного действия. Символизация выступает как условие 
моделирования общего значения данного действия. Второй раз мы сталкива-
емся с символизацией при взятии ребенком на себя роли взрослого человека, 
при этом обобщенность и сокращенность действий выступают как условие 
моделирования социальных отношений между людьми в ходе их деятельности 
и тем самым прояснение ее человеческого смысла» (12, с. 351). Не будем здесь 
подробно анализировать высказанные Элькониным соображения. Отметим 
лишь в очередной раз ту фокусировку интерпретации символического дей-
ствия, которую автор использует. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что эта 
интерпретация выстраивается в контексте научно-познавательного действия 
(абстрагирование от предмета и смысловое обнаружение посредством моде-
лирования). Да, как уже говорилось выше, такого рода символизм – принципи-
альное условие последующего обучение в начальной школе, интеллектуальная 
основа грядущей учебной самостоятельности. Однако с точки зрения опыта 
самоэкспериментирования важен еще один символизм, мимо которого также 
прошли интеллектуалистски увлеченные психологи. 

Я говорю о символизме самого игрового пространства. Дело в том, что, 
вступая в игровые отношения (игра всегда предполагает Другого), ребенок 
путем согласованного употребления трансформированных значений создает 
реальность игры. Тем самым умножается количество и качество миров чело-
веческого присутствия, появляется свобода в отношении этих коммуникатив-
ных феноменов, возникает способность к их совместному производству. К 
этой символической работе, умению создавать в учебных условиях игровую 
реальность часто, к сожалению, не готовы не только студенты, но и наши пре-
подаватели. Образование ведь дело серьезное.

четвертое явление самостоятельности. (В зеркале гипотезы Д.Б. 
Эльконина о психическом развитии в период младшего школьного детства.) 

Когда я читаю работы Д.Б. Эльконина, мне кажется, что на описании 
этого четвертого периода он бы мог остановиться. Я действительно искренне 
не понимаю, зачем ему было привязывать к своей схеме подростковый воз-
раст, нечто туманное произносить по поводу юности. Ведь в начальной школе 
«ребенок» Эльконина получает в процессе усвоения ведущей учебной дея-
тельности замечательный механизм саморазвития – рефлексию. Именно она 
ставит ученика в управленческое отношение к собственной ориентировочной 
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способности, позволяет производить антиципирующие действия, мысленно 
корректировать как условия, так и деятельностные подструктуры. Теперь 
маленький человек вполне самостоятелен и все, что ему необходимо – опро-
бовать благоприобретение в реальной жизненной обстановке. Отсюда, кстати, и 
критика Элькониным традиционной школьной практики, которая консервирует 
сложившуюся учебную деятельность, продлевая теперь уже бессмысленное 
ее функционирование.

Основа моделирующего мышления создана в дошкольный период 
работой игры, и теперь маленькому человеку осталось научиться отделять 
свои внутренние содержания от внешних отношений и превращать первые в 
мысленные проекты. Правда и в этих актах проектирования у Эльконина по-
стоянно присутствует познавательный контекст. Из всех возможных отношений 
человека с миром в эльконинском словаре доминирует исследование. «Какой 
бы деятельностью ни был занят ребенок, в ней обязательно присутствует и 
познавательная сторона, т. е. он узнает о предметах, с которыми действует. 
Даже при простейших манипулятивных действиях младенца с погремушкой 
он выделяет ее свойства – форму, цвет, издаваемые ею звуки, познает их, 
учится ориентироваться на них» (12, с. 241–242). Значит ли это, что научному 
познанию, оформленному как теоретическое мышление, Эльконин придает 
значение средства самостояния, качества, способного к генерализации на 
другие жизненные контексты, т. е. универсальной психологической структуры?

Скорее всего, именно так дело и обстоит. Завершая фрагмент своей ра-
боты, посвященный обучению и умственному развитию в младшем школьном 
возрасте, Эльконин заключает: «Если мы хотим, чтобы обучение в начальных 
классах школы стало развивающим, то мы должны позаботиться, прежде всего, 
о научности содержания, т. е. о том, чтобы дети усваивали систему научных 
понятий и способы их получения. Развитие мышления детей в этот период и 
есть ключ к их умственному развитию в целом» (12, с. 258).

Наши студенты, как правило, не проходили школу развивающего обуче-
ния, поэтому ожидать от них самостоятельного исследовательского действия, 
конечно же, можно, но вряд ли это ожидание оправдано. Если бы это было 
не так, то проблем с организацией научной работы студентов было бы по-
меньше. Так что преподавателям, озабоченным научной самостоятельностью 
студентов, есть к кому обратиться за психологической помощью. А поскольку 
в предлагаемом Элькониным пакете есть еще и умение учиться, то выигрыш 
получается двойной. 

Однако насколько такое самостояние нас сегодня может удовлетво-
рить? В какой мере познавательное отношение человека с миром может быть 
объявлено центральным, причем не только в жизни, но и в университетском 
образовании?
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отступление третье.
Если представить мир не как порядок, а как хаос, то его структуриро-

вание, выстраивание порядка, упорядочение – важнейшая забота человека. 
Гносеологическое и yже – научно-познавательное отношение есть лишь один 
из способов смыслового упорядочения. Важный, во многом неосвоенный, но 
лишь один. Более того, сегодня становится все более очевидной неспособ-
ность человека объять мир своим мышлением и действием. «В отношении 
Человек–Мир–рациональные конструкции всегда имеют характер “вылазок”, 
практически работающих в тех или других ограниченных областях человече-
ского бытия, с обязательным возвращением к основаниям с целью коррекции 
и обновления» (1, с. 151). С этой точки зрения содержание человеческой само-
стоятельности начинает оформляться не только как владение определенным 
репертуаром вылазок-отношений (нравственных, эстетических, религиозных, 
созерцательных, практических, профессиональных), но и как способность 
человека освобождаться от самых разных упорядоченностей. Разные порядки 
есть ни что иное, как тендирующие к целостностям символические системы. 
Эти символические системы не нейтральны, а представляют собой продук-
ты агентов культурного производства (индивидов, институтов, процессов), 
которые «участвуют в создании и распространении категорий восприятия и 
оценивания социальной действительности. Они пытаются навязать опреде-
ленное легитимное видение социального мира и конкурировать между собой 
за то, чтобы именно произведенное ими, а не иное видение стало общеприня-
тым» (8, с. 42). В этой связи самостоятельность предполагает относительную 
независимость от этих символических производств. И если для Эльконина 
усвоение социальных смыслов в перспективе научного мышления выступает 
как предельная задача в становлении субъекта самостоятельного действия, 
то теперь, с точки зрения защиты индивида от символической экспансии, 
содержание усвоения культурных смыслов не может не включать в качестве 
обязательного компонента отношение к смысловым структурам, их оценку и 
интерпретацию. 

В языке сознание традиции Выготского это предполагает выработку 
особого типа языкового сознания, о котором на склоне лет писал П.Я. Гальпе-
рин, размышляя о когнитивном и языковом сознании. Когнитивное сознание 
(значение), с его точки зрения, «является продуктом познания вещей (лучше 
сказать – объектов, каким может быть, в частности, и сам язык) и служит 
средством для ориентировки действий с этими вещами… В отличие от когни-
тивного, языковое сознание сложилось как средство организации совместной 
деятельности, прежде всего труда, путем такого сообщения о вещах, которое 
создает определенное представление о них и тем самым настраивает слуша-
телей действовать в желаемом направлении» (4, с. 437).



208

В той мере, в какой в образовании доминирует сообщение о вещах, их 
предметном смысле, их социальный смысл остается скрытым от студента, а 
значит его отношение к смысловым порядкам неполным, деформированным. 
Ориентация в процессе обучение на работу с социальной структурой значения 
– не просто аналитическая переориентация. Она означает также обнаружение 
действующих социальных конвенций, предпониманий, языковых форм и спо-
собов их употребления, которые разделяются субъектами образовательного 
взаимодействия и рассматриваются ими в качестве индивидуальных атрибуций. 
Здесь вполне уместно замечание Выготского о том, что «язык владеет нами». 

Овладение языком, лексиками профессий, культурных и социальных 
диспозиций предполагает определенную модальность их присутствия в 
учебном процессе. Речь идет не об ознакомлении с языками (когнитивное 
значение), а об их реальном использовании, опыте употребления. Последнее 
означает несколько иное содержание, чем то, которое в анализе лингвистиче-
ских значений эксплицировал П.Я. Гальперин. Я имею ввиду моделирование 
в учебном процессе самих ситуаций генезиса языка. То есть воспроизведе-
ние коммуникативных обстоятельств создания значений и их систем. Здесь 
уместно первично различить социальность и коммуникативность языковых 
значений. Социальность указует, как отмечал П.Я. Гальперин, на общественные 
контексты, на место и функцию тех или иных смысловых единиц в системе 
человеческой культуры. Из этого следует, что социальная природа значений 
может быть вскрыта в анализе (распредмечена в научном исследовании). С 
этой точки зрения нет принципиального отличия между когнитивным и со-
циальным значением как предметом научного познания. Когда же нас начинает 
интересовать не только и не столько познавательное, сколько практическое 
отношение к языку, то его актуализация оказывается просто невозможной 
без создания реальных коммуникативных условий функционирования языка. 
Таким образом, язык может быть использован как коммуникативно, так и не-
коммуникативно. На это обстоятельство в свое время указывал Ю. Хабермас: 
«Коммуникативным я называю такие интеракции, в которых их участники 
согласуют и координируют планы своих действий; при этом достигнутое в 
том или ином случае согласие измеряется интерсубъективным признанием 
притязаний на значимость» (11, с. 91). Социальный смысл, обнаруженный 
или рожденный студентом в коммуникации, сформированное в образование 
конструктивное отношение к человеческим смыслам и есть подлинная основа 
символической самостоятельности студента.

продолжение.
Так у нас появляется критерий для выбора тех психологических схем, 

на которые может опираться преподаватель в организации разных типов само-
стоятельности студента. Эти схемы определяются в рамках коммуникативного 
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подхода в психологии и в отечественной традиции связываются с определен-
ным прочтением творчества Л.С. Выготского и некоторых его последователей. 
Обобщим принципы этого подхода в виде нескольких императивов педагоги-
ческого полагания учебной ситуации, ориентированной на символическую 
самостоятельность студента:

1. Значения конструируются.
2. Значения конструируются в коммуникации.
3. Значения конструируются в коммуникативных сообществах.
4. Нет универсальных значений [1].
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н.а. кулинка

курс «введение в университетское образование» 
как необходимый механизм преодоления разрыва 
между школьным и университетским образова-
нием

Помочь может реформирование высшего образо-
вания и революция в профессорских умах 
  (из анкеты студента/тки 2 курса)

Данный текст построен на анализе анкет студентов факультета журна-
листики Белорусского государственного университета. 

Опыт двух лет преподавания на факультете журналистики студентам 
первых курсов показал, что далеко не все они умеют работать с научными 
текстами, в частности, умеют его реферировать и конспектировать, владеют на-
выками критического чтения. Поэтому в качестве гипотезы мини-исследования 
была выдвинута следующая: школа не справляется с подготовкой школьников 
к требованиям университетского образования, в связи с чем они испытывают 
серьезные трудности, став студентами университета. Для минимизации 
этих проблем на первом курсе необходимо ввести специальный практико-
ориентированный курс, который бы подготовил студентов к дальнейшему 
усвоению учебной программы. 

Цель проведенного исследования - поиск адекватных средств смягчения 
перехода студентов от школьного к университетскому образованию. Его пред-
метом стала учебная деятельность на факультете с точки зрения студентов 
первого и второго курсов. Задача исследования – изучить необходимость и 
условия введения, а также возможное содержание курса «Введение в универ-
ситетское образование» на факультете журналистики БГУ. 

Анкетирование было проведено 29-30 апреля 2003 года. В нем участво-
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вало по одной группе студентов первого и второго курсов факультета журна-
листики. Всего на вопросы анонимной анкеты ответило 20 студентов первого 
и 21 студент второго курсов. 

Все студенты первого курса заполнили анкеты, содержащие вопросы 
относительно осознания ими разницы между школьным и университетским 
образованием; собственной оценки владения навыками работы с текстом, по-
лученными в школе; проблем, с которыми они столкнулись, став студентами 
факультета журналистики БГУ; а также необходимости курса «Введение в 
университетское образование» и его предпочтительного содержания. Че-
тырнадцать студентов второго курса отвечали на вопросы анкеты, в которой 
выяснялось, как часто им приходится работать с научными текстами, с какого 
рода трудностями они при этом сталкиваются; и могут ли они определить, в 
чем состоит разница между конспектированием и реферированием текста. И 
семь студентов второго курса отвечали на анкету, аналогичную той, которая 
предлагалась студентам первого курса. 

Прежде чем перейти к анализу ответов, необходимо сказать, что в ан-
кетах отсутствовал раздел «Паспортичка». Цель выявить зависимость между 
социальными, культурными, личностными, иными факторами и полученными 
ответами не ставилась. Я также не дифференцировала студентов по школам, 
которые они закончили (общеобразовательная, лицей, гимназия, спецшкола с 
углубленным изучением какого-либо предмета, лицей БГУ; городская/сельская 
школа), сделав допущение, что уровень их подготовки примерно одинаков и 
удовлетворяет необходимому минимуму для поступления на факультет по 
конкурсу. 

Итак, ответы студентов первого курса (20 респондентов) показали, что 
все они прочувствовали на себе разницу между школьным и университетским 
образованием. Определяя ключевые отличия между школой и университетом, 
студенты акцентировали внимание на формальных показателях различия. И, 
несмотря на очевидную разноаспектность этих различий, все они взаимосвя-
заны: «университетское образование основано на внутренних стремлениях 
студента и его ответственности»; «больше самостоятельности и больше 
ответственности со стороны студента»; «основной акцент делается на 
самообразование, самостоятельную работу вне стен аудитории»; «материал, 
полученный на лекциях, недостаточен для подготовки к семинарам»; «много 
самостоятельной работы с незнакомым материалом, так что свободного 
времени нет»; «тяжело готовиться к занятиям – дали список литературы, 
и ищи ее как хочешь». Одновременно многие студенты отмечали, что универ-
ситетское образование дает «больше свободы выбора при решении, нужен ли 
предмет, а значит, насколько тщательно его надо изучать», «сам решаешь, 
что тебе надо», притом что, по мнению некоторых студентов, «дается слиш-
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ком много общей, а не конкретной, нужной информации». 
Интересно, на мой взгляд, то, что вне поля зрения студентов-

первокурсников остались различия в содержании предлагаемого школой и 
университетом знания. Только в двух анкетах было отмечено, что «универси-
тетское образование – это отраслевое образование, предполагающее глубокое 
изучение конкретной области знания» и «требуется моментальный переход 
к «высокому» уровню знаний». Возможно, это связано с тем, что в учебном 
плане первого года обучения отсутствуют академические дисциплины, которые 
бы требовали работы с оригинальными текстами, и которые бы позволили 
первокурсникам увидеть содержательную разницу между школьным и уни-
верситетским образованием, а также почувствовать нехватку навыков работы 
с текстами. Из-за нехватки материала, я не могу утверждать, что это предпо-
ложение абсолютно верно. Косвенно «за» него могут свидетельствовать, во-
первых, ответы на этот же вопрос студентов второго курса (7 респондентов). 
Они делают больший акцент на различиях в содержание обучения: «разницы 
нет, а должна была бы быть: глубокий анализ и исследование изучаемого пред-
мета, высокий уровень образования преподавателя (в смысле владение новыми 
технологиями, знание современных исследований»; «отличий нет, хотя они 
должны быть: надо больше самостоятельности, но не «разжевывание», а 
нормальное изучение, а преподаватель направляет этот процесс»; «должны 
учить эффективно, пользоваться образовательными ресурсами»; «за время 
учебы на первом курсе мы просто разучились воспринимать серьезную лите-
ратуру». Во-вторых, среди ответов студентов первого курса встречались и 
такие: «зря потраченное время в первом семестре». 

В остальном ответы студентов второго курса на вопрос о различи-
ях в школьном и университетском образовании аналогичны тем, что дали 
первокурсники, только оценки более жесткие: «отличия не вижу, разве что в 
университете больше времени отдается на самостоятельную работу, кото-
рую из-за отсутствия времени проводить невозможно физически»; «много 
внимания самоподготовке, но мало кто следит, насколько хорошо ты смог 
усвоить материал». 

Акцент на содержательном различии школьного и университетского об-
разования студентов второго курса может быть связан с тем, что, по оценкам 
самих же студентов, от двух до шести раз в неделю им приходится работать 
с научными текстами. В основном такую работу предполагает подготовка к 
практическим и семинарским занятиям по этике, русской, зарубежной и бе-
лорусской литературам и языкам, профессиональной этике, международной 
журналистике. Наиболее часто им приходится конспектировать тексты, гото-
вить рефераты и доклады. 

Оценивая навыки работы с текстом, полученные в школе, студенты и 
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первого и второго курсов отметили, что они умеют реферировать, конспекти-
ровать, анализировать текст. Однако в четырех анкетах студентов первого курса 
утвердительные ответы сопровождались комментариями: «конспекты велись 
под диктовку учителя», «немного писались рефераты, но все было как-то несе-
рьезно», «трудно судить, насколько овладела этими навыками», «имею самое 
общее представление». А студенты второго курса дополняют это следующим 
замечанием: «пытались этому научить, но это в корне отличается от того, 
как это требуется в университете». О том, что эта оценка полученных в шко-
ле навыков работы с текстами, скорее всего, верна, говорят ответы студентов 
второго курса (14 респондентов) на вопрос о разнице между реферированием 
и конспектированием. Они показали: студенты ясно представляют себе, что 
такая разница есть. Однако на вопрос, в чем конкретно она состоит, были по-
лучены самые разнообразные и противоречащие друг другу ответы.

Для целей данного исследования была важно также узнать, с какими 
проблемами столкнулись студенты на первом курсе. Ответы первокурсников 
на этот вопрос можно разделись на четыре группы. Для большинства студентов 
самой серьезной проблемой стали время и объем материала: «недостаток 
времени и большой объем материала и заданий», «нехватка времени из-за за-
груженности», «огромный объем материала», «обилие учебного материала, 
тяжело готовиться ко всему сразу», «много материала, а времени на его 
изучение мало». 

Проблема нехватки литературы занимает второе место в этой иерар-
хии. Две следующие проблемы одинаковы по своей значимости. Одна из них 
определена студентами как «много ненужных для журналиста предметов», 
«лишняя информация для будущих журналистов», «большой объем заданий по 
языкам, требующий использования словарей – механическое переписывание». 
Вторая проблема другого рода: «нет понимания системы университетского 
образования», «трудно понять, что от тебя хотят, никто не ставит кон-
кретных задач перед тобой». Из двадцати опрошенных, только трое студентов 
ответило, что у них не было никаких трудностей. 

Сравнивая эти ответы нынешних первокурсников и ответами студентов 
второго курса на аналогичный вопрос, убеждаешься в их практически полной 
идентичности: «слишком много ненужных предметов, поверхностное изучение 
каждого предмета –  не учеба, а «галопом по европам»; «неимоверная на-
грузка, нехватка времени»; «слишком много нового материала, который надо 
освоить за короткий срок»; «полное отсутствие взаимопонимания между 
преподавателями и студентами». Были и другие ответы, на которых, вероятно, 
сказался опыт, полученный уже на втором курсе: «не хватает информации о 
методике работы с научными текстами, документами, поиску необходимой 
информации и ее оформлению, информации об инстанциях, в которые можно 
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обратиться». Решение проблемы (кто или что может помочь в преодолении 
трудностей?) студенты сформулировали так: «надо более грамотно составлять 
учебные программы: сократить курс предметов не по специальности, изучать 
их не так подробно» и «помочь может реформирование высшего образования 
и революция в профессорских умах».

Последний вопрос анкеты для первокурсников касался необходимости 
вводного курса и его желательного содержания. Семь студентов отрицательно 
ответило на этот вопрос, обосновав свой ответ тем, что «университет и так 
забирает все свободное время». Большинство студентов (13 человек) считают 
все-таки, что такой курс нужен, хотя степень уверенности в этом колеблется 
от «наверное, да», до «необходим». Очень различаются ответы относительно 
того, каким материалом следует наполнить такой курс. Подавляющее большин-
ство студентов-первокурсников считает, что его надо посвятить объяснению 
системы обучения на факультете и формальных требований к студентам: «чего 
от студентов хотят преподаватели по тому или иному предмету, объяс-
нить систему, в которой предстоит учиться»; «объяснить методы оценки 
знаний, сессии, рейтинговая систему, пропуски»; «объяснить студентам их 
права и обязанности, учебную программу первого курса, список предметов, 
выносимых на экзамены»; «объяснить, по какому принципу выбраны предме-
ты программы и как это связано с будущей профессией»; «чтобы студент 
понял, что он получит на факультете, что будет изучать, устраивает ли 
его образование». Значительное число студентов полагает, что содержание 
вводного курса должны составлять советы по организации обучения: «как 
вести конспекты, как лучше готовиться к занятиям, сколько времени этому 
уделять»; «как правильно распределить время, что делать, для достижения 
лучшего результата»; «как организовать день». И лишь один студент считает, 
что курс должен «помочь студенту научиться самостоятельно мыслить, 
изучать материал, выделять главное из прочитанного». Все студенты, отве-
тившие на этот вопрос «да», едины во мнении, что курс не должен превышать 
полутора-двух месяцев и читаться в самом начале обучения. 

Для студентов второго курса ответ на вопрос о необходимости вводного 
курса определялся тем, что практически все опрошенные сталкиваются с теми 
или иными проблемами при работе с текстами. Из 21 студента, ответившего 
на вопросы анкет, 18 считают, что необходимость курса «Введение в уни-
верситетское образование» есть, но при этом высказывают опасения, что он 
«скорее всего, опять сведется к сухим лекциям и ненужным микрозачетам». 
Определяя трудности, вызванные работой с научными текстами, студенты чаще 
всего называли «перенасыщенность текстов специальной терминологией»; 
«сложный для понимания язык»; «тексты тяжело воспринимаются из-за 
сложных языковых конструкций, можно было бы писать гораздо проще». За 
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этой проблемой следует проблема иного качества: «плохое умение выделять 
главное из текста»; «иногда сложно вывести главную идею»; «не получается 
быстро читать и выловить нужную информацию». 

Относительно содержания нового курса студенты высказали самые 
разные пожелания: от помощи студентам в определении «мотивов высшего 
образования»; «увидеть ситуацию в перспективе» до «информировать, как 
и для чего пишутся курсовые, где проходить практику, какие перспективы 
4-ех и 5-тилетнего образования»; «адаптация длится очень медленно и болез-
ненно: что от нас требуется, а что должны давать и преподаватели нам»; 
«поиск интересующих тебя материалов и разработка научных исследований, 
их оформление»; информация о навыках, которые действительно будут не-
обходимы»; а также «прежде всего научить студентов технике скорочте-
ния, скорописания, возможно, даже машинописи»; «от как правильно вести 
конспект до как избавиться от проблем с твоим научным руководителем»; 
курс «поможет лучше воспринимать и понимать тексты, обогатить речь». 
При этом все студенты высказались за то, чтобы курс был факультативным. 

Итак, гипотеза о том, что школа не справляется с задачей подготовки 
ребят к учебе в университете, как следствие этого – трудности и проблемы, с 
которыми они сталкиваются, став студентами, и необходимость введения курса, 
который бы помог им легче и естественнее включиться в университетское об-
разование, на мой взгляд, нашел подтверждение в ответах студентов на вопро-
сы анкеты. Более того, то, что ответы всех опрошенных, и студентов первого 
и студентов второго курсов, имеют много общего, позволяет предположить, 
что высказанные мнения не являются исключительными, что их разделяют 
студенты факультета (во всяком случае, студенты первого и второго курса). 

Вместе с тем, для того чтобы принимать какие-то практические шаги 
для исправления положения, собранного материала явно недостаточно. И 
подводя итоги данного небольшого исследования, очень осторожно позволю 
себе предположить, что общая картина учебной деятельности на факультете 
журналистики БГУ глазами студентов первого и второго курсов выглядит так: 
огромный объем материала, заданий для самостоятельной работы приводит к 
тому, что у студентов практически полностью отсутствует свободное время. 
Это способствует распространению мнения, что многое из того, что препода-
ется, не нужно будущему журналисту. Уже ко второму курсу многие студенты 
разочарованы в образовании, которое они получают на факультете. 

Относительно введения нового курса с определенностью можно сказать 
лишь одно: уровень подготовки студентов разный, разные цели и мотивирован-
ность, планы на будущее, поэтому курс нужен обязательно, но факультативно, 
для тех, кто чувствует в нем необходимость. Он может включать тексты, тре-
нинги, дискуссии, которые позволили бы студентам: во-первых, формально 
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адаптироваться к новой среде, во-вторых, содержательно перейти на другой 
уровень образования, войти в новый, академический дискурс и, в-третьих, 
овладеть практическими навыками и приемами работы с текстами (письмен-
ными и устными), что дало бы им в руки инструмент эффективного добывания 
знания и получения университетского образования. 

Benjamin Cope

Education and Freedom: 
My Experiences of Teaching in Belarus

Education shall be directed to the full development of the 
human personality.
Article 26 (2), Universal Declaration of Human Rights.

What allows me to make such [optimistic] affirmations [about 
social change]? Perhaps it’s just the fact of being mad or 
spending the whole day in the company of mad people. Perhaps 
it’s they who know more about this sort of thing than the others.  
There is nothing in the least surprising for them that many of 
the dominant values are losing their a priori evidence and 
that the structures of power no longer totally cover the real 
movements of the world.
Felix Guattari, Molecular Revolution

Teaching, learning and thinking are all profoundly influenced by changing 
social circumstances. At a rapid pace in the West and at a sometimes dizzying one 
in the ex-USSR, hierarchical societies are being transformed into ones in which 
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relationships are less absolute and more fluctuating. This is changing how we think 
about knowledge: knowledge can no longer be thought of as an absolute quality of 
factual information to be possessed. Even heads of state are beginning to admit that 
they do not possess absolute knowledge: after the recent conflict in Irag, George Bush 
and Tony Blair confessed as much when they said that war was necessary because 
sometimes you have to act even when you are not certain in order to prevent future 
catastrophe. Under such circumstances, the teacher like the president becomes less 
a figure of absolute authority, feeding information for students to swallow. The role 
of teacher rather is transforming into something much more nuanced, more complex 
and more interesting. In this paper, I briefly want to explore some ideas raised by 
these changes and in particular how they relate to my teaching experience in Belarus.

One thing that, as teacher, I can be certain of is that what I think of when I am 
speaking will be something different from what goes on in the mind of each student 
listening, or not listening, to what I am saying. This realisation is the beginning of a 
process of questioning: what actually happens when we think, what do we really feel 
as we learn? For it is clear that the rational, information processing, communicating 
sector of a human mind is merely one part of an extremely complex mechanism. 
When we learn, it is not just a part of our brain that is engaged, but rather all 
parts of this complex machinery, our desires, needs, hopes, fears, loves and hates, 
conscious and unconscious, are all in play when we learn. Article 26, Part 2 of the UN 
Declaration of Human Rights suggests as much by saying that each individual has 
the right to an education that aims at the full development of the human personality. 
How is it possible to teach in a way that takes into account the involvement of the 
full range of each student’s human personality?

The simple repetition of facts does not provoke independent thought. Even 
in Belarus nowadays the problem facing most young people is not a dearth of 
information, but a bewildering surplus of it from an endless range of different 
sources. (I, for example, am still struggling to orient myself amongst the great 
quantity of different newspapers available in Minsk). In helping students to deal 
with this, it is important to develop in them a sense of learning as a meeting. This is 
meant in many senses: a meeting between what they are already comfortable with 
and new ideas, a meeting between new concepts and their own personal lives and 
experiences, between their lives and knowledge and that of the teacher, and between 
their experience and that of other students.

Generally, while teaching in Minsk, I have tried to present complex or new 
theoretical ideas and then relate them directly to familiar lived experience, in order 
to provoke other views of things that may seem natural. This was also an attempt 
to break the divide between what is learnt in the classroom and the rest of students’ 
lives. In order to try to facilitate this process I have also been experimenting in 
lessons. In some lessons we danced together to try to have a better understanding of 
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Henri Bergson, we played music to explore surrealism, we sang songs to try have a 
fuller sense of Rabelais and carnival, we went on a walk to be engaged with society 
through Deleuze, we drew pictures to investigate movement and we looked at Minsk 
architecture to try to understand Foucault. In many lessons, students discussed 
problems together in groups before we brain-stormed together, in others we tried 
to establish solitude and contemplation.

The aim of these experiments was to provoke the students in a teaching 
environment, to bring them up against the unknown in a way that would force 
them to ask questions. These experiments were also intended to be fun, to bring 
students together, to motivate them to want to learn and to enable an unhierarchical 
contact between me and them. This unusual atmosphere was also an experiment 
with freedom: an attempt to break down the rules of habitual classroom behaviour 
to see what would happen.  It also aimed at freeing students’ creativity, in order to 
liberate the energies of other parts of the brain. I was also genuinely interested to 
see what would happen and perhaps most important genuinely interested to try to 
establish a more real contact with students.

Over the course of my teaching in Minsk, I have noticed some trends. In 
comparison with the United Kingdom where, as a student, having original ideas 
is prized most highly, here in writing and speech, students often find it difficult 
to bring their own energy and imagination into relation with new ideas. I do not 
think this is simply due to language barriers: students do not have a strong sense of 
intellectual self to bring into relation with the texts with which they are presented. 
They too often still relate to the teacher mostly as a trial judge who will pardon or 
punish and not as to a partner in the process of the path of learning. Often students 
seem fearful and unwilling to take risks: this hampers their learning and leads to a 
less dynamic life. There is also, and this may too be linked with the disorientating 
social situation, a strong rejection of uncertainty.  Students have an urgent need for 
answers, but seem unwilling to accept the process of internal questioning that might 
be the precursor to reaching them. How often have I heard that Freud thought that 
art was a symptom, how rarely have I heard anyone say what that means for them 
when they look at a painting by Monet or an advertising hoarding.  Students are 
sadly very rarely willing to listen to each other.

By no means all the classroom experiments were a success. Offered greater 
freedom, many students, like students anywhere, are keen to choose inaction. 
Also, I have found it difficult to motivate students to read as much as I would like: 
whether it is possible to create an unusual classroom atmosphere and promote in-
depth encounters with texts remains a problem for me.  However, when brought up 
against real problems, students have produced some extremely moving and probing 
discussions and written work. Students are often well-read and given current social 
changes, discussing theoretical ideas can often take on a passionate intensity that 
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it is difficult to imagine in England. When encouraged to develop their creative 
energies, the results students have produced has sometimes be fascinating. Using 
physical movement or unusual group activity in the classroom has often produced 
interesting group energy, which seemed to give a sense of dynamism. Given numbers 
of students and classes, I have not been able to explore individual personalities as 
much as I would have liked. Clearly, different students may have different needs: 
some may well hate the kinds of experiments I have been trying in class and need 
solitude and contemplation. Is it possible, as teacher, to take into account those 
students who need to reject a teacher?

On a practical level, life for teachers in Minsk is deplorably difficult. The 
difference between the elevated concerns of the classroom and that of the world 
outside can sometimes seem like a chasm. And I realise that to teachers struggling 
to find enough hours to scrape a living, promoting such classroom risk taking may 
seem out of place. Trying to turn the classroom into a dynamic meeting place, does 
turn lessons into a risk. I get nervous before hand, never being quite sure how things 
will go. But when something happens, when I feel that between us a process of 
learning is taking place, the sense of fulfilment is very great.

I am still in the early stages of developing thought about the possibilities of 
using the classroom environment creatively, and in this research I am especially 
interested in the work of French psychoanalyst Felix Guattari and in particular his 
theory of the group. For him, the group is a collection of people without a master 
figure or a central unifying truth. Under such conditions, the group from the inside 
can create its own laws of conduct and its own structures of interaction, to give full 
expression to the subject of desire of each member of the group. He developed these 
ideas especially with regard to asylums where the ‘mad people’ were not ruled by 
imposed structures, but encouraged to create their modes of interaction and activity 
themselves. Is it possible that a classroom could not just be a place of the transition 
of information, but also a place for the exploration of full personality and what it 
means to be a desiring subject as part of a group?

For Guattari, this is a chance of radical social innovation: we, and especially 
the mad, know that structures of thought are illusory self-imposed limitations which 
reality can prove to be fictitious and given sufficient will we can think around. 
Society’s undermining of structures of thought and morality often seems to be 
happening more quickly than the questions we can ask of it in the classroom.  Is it 
possible to transform the classroom environment, through movement, experiments, 
challenging ideas, new texts, and an exploration of students’ full personalities into 
laboratories for interaction through freedom? Could this be a way to re-instil in 
students and in teachers the belief that education should, can, and does change people 
and thus change the world, rather than merely being a place to reflect on changes 
beyond our control? Regardless of whether we succeed or not, when students leave 
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the classroom it is they who face the challenge of bringing ideas or information 
into a meeting with the chaotic realities of the contemporary world. What can we 
as teachers do to help them?

л.и. шумская 

трансформация структуры совместной деятель-
ности членов академической группы вуза
в условиях многоступенчатого образования

Существенно изменившаяся в 90-е годы социальная ситуация жизне-
деятельности студенчества повлекла за собой распад основных общественных 
организаций (в том числе института кураторства), направлявших деятельность 
студенческих групп, что не могло не сказаться на важнейших сторонах их 
жизни.

Можно полагать, что последовавшие изменения прежде всего коснулись 
характера и содержания совместной деятельности студентов. Исходя из данного 
предположения, возникла необходимость изучить структуру основных видов 
деятельности членов академических групп и степень их личностной значимо-
сти для студентов. Далее, учитывая представленность в группе основных видов 
совместной деятельности ее членов, получить качественную характеристику 
их социальной ценности для студентов. Объектом изучения выступали 24 
академические группы БГПУ им. М.Танка и БГЭУ, в которых проводилось 
исследование межличностных отношений студентов. Это позволяло подойти 
к оценке структуры межличностных отношений членов академических групп 
во взаимосвязи с особенностями их совместной деятельности.

Для проведения данного исследования был использован модифици-
рованный вариант «Карты-схемы психолого-педагогической характеристики 
группы», разработанной Л.И. Уманским и использованной при изучении сту-
денческих коллективов рядом его последователей. Следует подчеркнуть, что 
предлагаемый для оценки перечень видов деятельности группы представляет 
их оптимальный набор, свойственный для жизнедеятельности академических 
групп предыдущих десятилетий. В их число вошли учебно-профессиональная, 
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трудовая, общественно-политическая, научно-исследовательская, культурно-
массовая, спортивная, туристическая, а также деятельность по организации 
отдыха и свободного времени студентов.

Исходя из содержания карты-схемы, опрашиваемые должны были в 
соответствии с их личностной значимостью проранжировать все виды деятель-
ности, которые осуществляет группа. В данном опросе участвовали студенты 
I–IV курсов обучения.

Согласно полученным результатам, бесспорный приоритет по степени 
личностной значимости для студентов принадлежит учебно-профессио нальной 
деятельности. Ее ранг устойчиво занимает первую позицию среди других ви-
дов деятельности независимо от вуза и курса обучения. На первостепенную 
важность учебной деятельности сослались студенты и в ходе проведенных с 
ними устных бесед. «С группой меня объединяют, прежде всего, условия ор-
ганизации учебного процесса», – так в обобщенном виде можно представить 
мнение многих студентов.

Из бесед становится очевидным, что учебная деятельность восприни-
мается и реализуется студентами как индивидуальный процесс, за которым 
у каждого стоит своя система целеполагания, жизненных планов и путей их 
достижения. В ходе освоения профессиональных знаний каждый студент 
рассчитывает, главным образом, на себя. Бесспорно, ему не безразлично, как 
он воспринимается в группе с позиции своего интеллектуального уровня и 
достигнутых реальных учебных результатов. Однако эти достижения никак не 
соотносятся им с влиянием и помощью со стороны группы. Учеба оценивается 
студентами как продукт собственных интеллектуальных и волевых усилий.

Более коллективный характер присущ для следующих по степени важ-
ности видов: культурно-массовой и спортивной работы, а также деятельности 
по организации отдыха и свободного времени студентов. Они занимают вто-
рую и третью ранговые позиции в оценке опрошенных, что имеет свое при-
кладное обоснование. Как показывает опыт, значительные усилия созданных 
в настоящее время в вузах отделов воспитательной работы направляются на 
обеспечение этих сфер деятельности студентов. В БГПУ им. М.Танка сложи-
лось самостоятельное направление малых форм воспитательной работы, ис-
пользуемых, главным образом, в организации жизнедеятельности студенческих 
общежитий. Сюда относятся: работа клубов и кружков по интересам, занятия 
в спортивных секциях. Большая работа в этом направлении проводится и по 
линии воспитательных структур БГЭУ.

В группу с устойчиво низким рангом вошли общественно-политическая, 
трудовая, научно-исследовательская и туристическая деятельность чле-
нов академических групп. Анализ динамики ранговой позиции научно-
исследовательской работы студентов по курсам обучения свидетельствует о 
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том, что по мере перехода на старшие курсы наблюдается определенный рост 
ее значимости – с шестой ранговой позиции у студентов-первокурсников обоих 
вузов на четвертую (БГПУ им. М.Танка) и пятую (БГЭУ). Вовлечение опреде-
ленной части студентов в НИР положительно сказывается на их оценке этого 
вида деятельности. Главная проблема кроется, на наш взгляд, в численности 
состава участников НИР. Практика свидетельствует, что в настоящее время 
участие студентов в НИР, а также внедрение поисково-исследовательского 
метода в учебный процесс можно рассматривать на уровне единичных про-
явлений, но не как обязательный принцип обучения в высшей школе. В то же 
время реализация этого принципа выдвигается в ряд наиболее актуальных 
задач организации не только учебного процесса, но и обеспечения целостной 
жизнедеятельности академических групп.

Исследование показало: последнюю ранговую позицию в оценке сту-
дентов занимают трудовая и общественно-политическая деятельность членов 
группы, что связано с практически полным отсутствием включенности студентов 
в эти наиболее коллективообразующие виды деятельности. В настоящее время 
данное явление наблюдается повсеместно в высшей школе, что неизбежно влечет 
за собой значительное ограничение активности членов академических групп, 
их совместного взаимодействия, а, следовательно, и степени влияния группы 
на личностное становление студенческой молодежи.

Низкий ранг туристической деятельности – дополнительное тому под-
тверждение, ибо традиционно туризм в высшей школе выступал основой 
военно-патриотического воспитания, свертывание которого в последнее деся-
тилетие ХХ в. негативно отразилось на использовании этой формы организации 
совместной деятельности студентов.

Проведенное нами исследование, а также анализ ранее полученных в 
советской психолого-педагогической науке данных, показывает, что потенци-
альные возможности студенческой группы позволяют ей предоставлять своим 
членам широкий спектр самореализации в сфере учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской, трудовой, общественно-политической, культурно-
массовой, спортивной и туристической деятельности, организации свободного 
времени и обеспечении дополнительной занятости студентов.

Однако в практике последнего десятилетия ХХ в. сложилась ситуация, 
когда деятельность студенческой группы реализовывалась, главным образом, 
в рамках организационно-дисциплинарной модели обеспечения учебного 
процесса. Студент проводит в группе то время, которое четко ограничивается 
рамками учебного расписания. Реально никаких других видов совместной 
деятельности у членов академической группы нет и они целенаправленно не 
культивируются со стороны кураторов и воспитательных структур вуза. Моно-
полия учебной деятельности влечет за собой существенное ограничение со-
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циальной активности личности, возможности ее персонализации посредством 
выхода за пределы роли обучающегося. В свою очередь, это существенно 
снижает влияние студенческой группы на процесс социализации ее членов.

Полученные с использованием методов наблюдения, бесед, анкети-
рования, а также модифицированного варианта «Карты-схемы психолого-
педагогической характеристики группы» (Л.И.Уманский) обобщенные 
качественные характеристики групп выступают доказательством достаточно 
высокой оценки студентами подготовленности и интеллектуальной коммуника-
тивности своей группы, одновременно давая низкую оценку ее направленности, 
организованности, эмоциональной и волевой коммуникативности.

При анализе оценки студентами социальной ценности своей группы 
обращает на себя внимание тот факт, что студенты часто не совсем понимают 
смысл таких терминов, как гражданственность, патриотизм, слабо представ-
ляют себе сущность коллективизма, общественной активности, товарищеской 
взаимопомощи. В то же время отчетливо проявляются чуждые нашему мен-
талитету тенденции индивидуализма и прагматизма.

Такая ситуация приводит к формализации отношений между членами 
академических групп, отнюдь не содействуя полноценному раскрытию их 
личности. Попытки компенсировать дефицит межличностного взаимодействия 
в официальной среде посредством вхождения в неформальную дружескую 
компанию, как правило, должного результата не дают в силу локальных возмож-
ностей последней в вопросах разносторонней самореализации своих членов.

В результате, налицо тенденция, когда как в институциональной, так 
и в неформальной среде отсутствуют условия для полноценного раскрытия 
личности, ее персонализации. Из одной, весьма ограниченной в плане самопре-
зентации среды студент попадает в другую, не менее локальную в отношении 
реализации социальных ожиданий общность. Подобная ситуация существенно 
затрудняет целостный процесс социализации личности, сводя его к достаточно 
ограниченным рамочным условиям.

Встает проблема поиска путей выхода из не вполне благоприятной си-
туации личностного становления студенческой молодежи в условиях основной 
микросреды. К числу возможных ее путей можно отнести, прежде всего, ре-
организацию учебной деятельности студентов, введение в нее коллективных, 
игровых, групповых и других элементов деятельности. Особое внимание 
следует уделить развитию демократических начал и партнерских отношений 
на вертикальных и горизонтальных осях взаимодействия, т.е. между препо-
давателями и студентами, а также непосредственно внутри академической 
группы. При этом основные усилия педагогов должны быть направлены на 
развертывание самоуправления студентов в учебной и других видах деятель-
ности группы в целях реального включения в нее всех членов.
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научно-исследовательская работа 
студентов университета: пути и способы ее совер-
шенствования

Для осуществления прогрессивных преобразований в различных об-
ластях общественной жизни и культуры любая страна нуждается в хорошо 
подготовленных и творчески ориентированных специалистах. В силу сло-
жившихся в последние десятилетия обстоятельств, в процессах подготовки 
высококачественных специалистов возникли определенные проблемы. На 
уровне университетского образования кризисные явления обнаруживают 
себя, в частности, в снижении интереса студентов к научно-исследовательской 
работе. В результате страдает не только сфера профессиональной подготовки, 
как это может показаться на первый взгляд. Редуцированным оказывается 
пространство личностного развития студентов, сокращаются возможности 
их интеллектуального и культурного совершенствования, опыт участия в со-
зидании духовных (научных) ценностей общества. 

Из этого следует, что творческие созидательные способности выпускни-
ков университетов сейчас не менее, если не более важны, чем их теоретические 
знания. Соответственно деятельность высших учебных заведений по раскрытию 
и становлению потенциальных способностей студентов, их творческих воз-
можностей должна стать ведущей в системе обучения и воспитания. В педаго-
гическом плане речь должна идти о создании механизма развития творчества 
студентов. Описанию организационно-деятельностных условий функциони-
рования данного механизма посвящена предлагаемая работа.

В качестве исходного методологического принципа в создании необхо-
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димых условий мы рассматриваем приоритет личности в жизнедеятельности 
современного общества. В университетском образовании следует исходить 
из посылки, что потенциально одарен каждый студент, каждому надо предо-
ставить возможность раскрыть свои способности и найти себя. Реализацию 
указанного принципа мы рассмотрим на примере создания условий для на-
учного творчества студентов. 

С нашей точки зрения пространством реализации исследовательской 
активности студентов может служить такая традиционная форма как СНО 
(студенческое научное общество), авторитет которого необходимо полностью 
восстановить и развивать дальше. Однако СНО следует рассматривать не как 
полезное дополнение к обычному учебному процессу, а как его важнейший мо-
мент. Это значит, что учебный процесс в университете должен представлять со-
бой синтез обучения, производственной практики и научно-исследовательской 
работы студентов. Последнее невозможно без серьезной корректировки общего 
плана подготовки будущих специалистов. Понятно также, что преобразование 
в системе СНО должны базироваться не только на разработке новых путей и 
методов развития, но и на использовании многолетнего позитивного опыта 
его функционирования.

Основным принципом организации системы научно-исследовательской 
работы студентов в университете становится его комплексность. Комплекс-
ность мы предлагаем понимать как последовательность и всесторонность 
усвоения обучающимися методов (техник) выполнения научных исследований 
и реализации их результатов, преемственность научно-исследовательской 
работы по курсам обучения, логичность усложнения исследовательских про-
цедур, видов, форм научного творчества, к участию в которых привлекаются 
студенты. Из этого следует, что логика комплексности должна быть предва-
рительно выделена в мышлении преподавателя в качестве ориентировочной 
схемы его деятельности, описана в методическом языке, оформлена в виде 
соответствующих руководств по организации научных исследований буду-
щих специалистов. Такого рода работа, с нашей точки зрения, входит в круг 
педагогических действий, направленных на обеспечение условий научного 
творчества студентов университета.

Общая рациональная схема распределения научной активности обу-
чающихся видится нами следующим образом. Прежде всего, научные работы 
выполняются студентами в ходе подготовки курсовых, дипломных проектов, 
других работ с элементами научно-исследовательской работы, предусмотрен-
ных учебными планами, а также вне учебных планов во время работы в сту-
денческих научных обществах на кафедрах. Научно-исследовательская работа 
студентов ведется на всех курсах и организационных уровнях (кафедральном, 
факультетском, вузовском) учебного процесса. Эти виды работ можно ин-
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терпретировать как учебно-исследовательские. Перспективой их развития 
становятся самостоятельные научно-исследовательские действия студентов.

Существующая практика накопила солидный опыт положительно за-
рекомендовавших себя различных организационных форм привлечения сту-
дентов к участию в учебно-исследовательской работе, среди которых можно 
выделить следующие:

 работа, предусмотренная учебными планами отдельной строкой (в 
ряде университетов это курсовая работа);

 элементы научно-исследовательских работ в типовых учебных за-
даниях, предусмотренные учебными планами и программами;

 дипломные проекты и работы с исследовательскими разделами или 
целиком научно-исследовательского характера, в том числе так называемые 
реальные проекты и коллективные комплексные междисциплинарные работы;

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов, 
выполняемые сверх учебных планов, в том числе такие, когда студент по-
следовательно осваивает и углубляет разработку определенной проблемы под 
руководством преподавателя, специализируясь на ее тематике в продолжение 
всего времени обучения в университете. Эта форма широко применяется в 
зарубежных университетах под названием тьюторство.

Организационными формами описанных выше работ могут вы-
ступать студенческие научные кружки при кафедрах, студенческие 
научно-исследовательские проблемные группы, студенческие научно-
исследовательские, конструкторские, проектные, технические, экономические 
и иные творческие объединения (лаборатории).

На этапе готовности студентов к самостоятельному исследованию це-
лесообразно их привлечение к выполнению бюджетных и договорных научно-
исследовательских работ (по тематическим планам университетов, договорам 
с предприятиями и организациями, целевым и иным научным программам, 
инновационным разработкам, договорам о творческом сотрудничестве, участия 
в научных экспедициях, грантам и т.д.). Продуктивным может быть подключе-
ние студентов к работе научно-исследовательских учреждений Национальной 
Академии наук, министерств и ведомств, предприятий и организаций.

Для развития научного творчества студентов большое значение имеют 
специально организованные среды, в которых разворачивается свободная 
неформальная коммуникация обучающихся. В этой перспективе можно 
по иному взглянуть на такие хорошо зарекомендовавшие формы научного 
взаимодействия как научные семинары и конференции, конкурсы научных 
работ, олимпиады по специальности, смотры курсовых, дипломных, учебно-
исследовательских и других работ. Организационно-массовые мероприятия 
содержат в себе значительное количество спонтанных стимулов развития, 
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способствуют формированию ценностей содержательного общения, создают 
условия для критического отношения и самоотношения. 

Большое значение для развития научно-исследовательской активности 
студентов имеет совершенствование системы стимулирования всех субъектов, 
ведущих научно-исследовательскую работу. Прежде всего, преподавателей и 
сотрудников университета. Это может потребовать значительной корректи-
ровки аудиторной нагрузки в сторону ее уменьшения.

Привлечь внимание студентов к научно-исследовательской работе может 
учет ее исполнения и результатов при оценке знаний, полученных ими во время 
учебы. Например, учет ее результатов в качестве лабораторных и курсовых 
работ, как основание для зачета и приема курсовых экзаменов, а на старших 
курсах государственных экзаменов, дипломных работ, проектов. Было бы 
оптимальным также практиковать стимулирование студентов путем публика-
ции лучших исследовательских отчетов и депонирования их научных работ. 
Однако для осуществления задач такого плана необходимо соответствующее 
организационное и финансовое обеспечение.

В общей системе условий научного творчества будущих специалистов 
следует рассмотреть и внутриуниверситетские конкурсы грантов на научно-
исследовательскую работу, предоставляемых из фондов учебного заведения; 
осуществление отбора на конкурсной основе и выдвижение наиболее одарен-
ных студентов на соискание государственных научных стипендий; назначение 
по решению Ученого Совета из фондов университета дополнительные сти-
пендии студентам, проявившим себя в научной работе; осуществление отбора 
и рекомендации студентов для участия в конкурсах других грантов в области 
гуманитарных, технических, естественных наук. При этом важно соблюдать 
принципы открытости, демократичности и публичности всех мероприятий, 
связанных с участием в конкурсах. По-прежнему должны использоваться 
такие формы поощрения студентов как представление лучших студенческих 
работ на конкурсы и выставки, награждение их победителей грамотами и 
дипломами, присвоение звания лауреата, командировки на иногородние ме-
роприятия, зачисление на работу по выполнению научно-исследовательской 
работы за оплату. 

Хорошим стимулом активизации участия студентов в научной работе 
может служить возможность получения рекомендаций для обучения или 
стажировки за рубежом, а по окончании университета — для обучения в 
аспирантуре. При этом вместо рефератов при поступлении могут приниматься 
научные работы, отмеченные на студенческих конкурсах.

В связи со снижением интереса преподавателей к научной работе сту-
дентов целесообразно вернуться к практике постоянного включения работы 
по руководству научно-исследовательской работой студентов в их индивиду-
альные планы. Чтобы стимулировать преподавателей и научных сотрудников 
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к организации и руководству научно-исследовательской работой студентов, 
необходимо официально признать и установить нормативы выполнения сле-
дующих педагогических нагрузок: руководство учебно-исследовательской 
работой и работой с элементами НИР, включаемыми в учебные планы; ру-
ководство научно-исследовательской работой студентов, выполняемой сверх 
учебных планов; рецензирование научных работ студентов и т. д. Кроме этого, 
при формировании учебной нагрузки преподавателей следует учесть форму и 
качество их участия в конкурсных и экспертных комиссиях, консультационную 
и тьютерскую активность.

За высокие результаты в научно-исследовательской работе студенты 
и преподаватели, а также сотрудники университета, организующие и обе-
спечивающие функционирование всех разделов и групп системы, должны 
по-прежнему морально и материально поощряться объявлением благодар-
ностей, награждением грамотами, дипломами, призами, ценными подарками, 
денежными и иными премиями и т.п. Существенную роль в стимулировании 
развития научно-исследовательской работы студентов могут сыграть селектив-
ные формы ее поддержки. Для студентов такой поддержкой может быть: на-
значение именных государственных и общественных стипендий; установление 
надбавок к стипендиям, выделение грантов; курирование и стимулирование 
студентов, способных к научной и творческой работе, предприятиями и пред-
принимателями с целью использования их потенциала в период учебы и по 
окончании университета.

В тоже время задача обеспечения научно-исследовательского творчества 
студентов может выходить за рамки компетенции университетов. Так, напри-
мер, весьма желательна поддержка коллективов, осуществляющих научно-
инновационную деятельность и представляющих студентам возможность за-
работать, осуществляя научные исследования. Освобождение их от налоговых 
обязательств (или их либерализация) могли бы способствовать формированию 
заинтересованности данных групп в привлечении студентов к своей работе.

Таким образом, реализация задачи комплексного развития научно-
исследовательской работы студентов возможна лишь при создании 
государственно-общественной системы поддержки, опирающейся на закре-
пленные за учебными заведениями академические свободы и автономность в 
своей уставной деятельности.
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формирование профессионального мышления  в 
системе многоступенчатой университетской под-
готовки психологов.
на примере психологической практики работы с аномальным 
ребенком.

Специальная (коррекционная) психология выступает как прикладная 
дисциплина, ориентированная на академическую исследовательскую психоло-
гию, представляет собой научно-психологическое обеспечение практической 
сферы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. Специальная (кор-
рекционная) психология как прикладная отрасль позволяет “приложить” общие 
теоретические положения Л.С. Выготского к конкретной области действитель-
ности и является основанием для проверки истинности этих теоретических по-
сылок. Понятия, которые использует специальная (коррекционная) психология, 
не есть что-то отличное от категориального аппарата отечественной психоло-
гической традиции. Так, например, такие понятия как “высшие психические 
функции”, “социальная ситуация развития”, “зона ближайшего развития”, 
представления о ядерном дефекте наибольшее значение приобретают при 
рассмотрении их в ракурсе оказания психологической помощи аномальному 
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ребенку. Специальная (коррекционная) психология, образно говоря, может 
служить иллюстрацией к общим идеям культурно-исторической концепции.

Одновременно с этим, специальная (коррекционная) психология, опи-
раясь на методологию и понятийный аппарат культурно-исторической теории, 
создала свою собственную практику, ориентированную не на исследование 
психики ребенка, а на работу с ней. В рамках данной практики были найдены, 
апробированы и описаны методы и способы непосредственной работы с ано-
мальным ребенком. Ребенок в рамках этой психологической практики предстает 
целостно, в единстве специфики своих психических процессов, качеств и со-
циального окружения. Ракурс видения аномального ребенка, как и результатов 
работы с психикой ребенка (путь от патологии к норме), задается теорией Вы-
готского. На основе понятийного аппарата школы Выготского и его учеников 
построена вся практика психодиагностики и психокоррекции. При этом данный 
концептуальный аппарат лежит в основе разработки психотехнических средств, 
а также является тем понятийным полем, которое задает ракурс понимания 
того, что происходит “в голове ребенка”. Кроме того, при заимствовании 
методов и приемов, относящихся к иным психолого-педагогическим практи-
кам (бихевиоральной, когнитивной и др.), данная психологическая практика 
осуществляет их “подгонку”, структурирование, перевод на язык советской 
психологии. Таким образом, специальная (коррекционная) психология как 
прикладная наука академического типа [см. 1], а также все ее практические 
процедуры строились и строятся на понятийном аппарате концепции Л.С. Вы-
готского. На наш взгляд, специальная (коррекционная) психология оперирует 
эффективным методом, который является одновременно и исследовательским, 
и психотехническим — это формирующий эксперимент. Таким образом, если 
следовать логике рассуждений Ф.Е. Василюка [2], специальная (коррекционная) 
психология соответствует всем критериям психотехнической теории и может 
рассматриваться как одна из практик советской психологии.

Саму психологическую практику можно рассматривать с двух сторон: 
что такое практика (с точки зрения содержания практики) и как транслировать 
данную психологическую практику (т.е. каковы способы передачи практики). 
Мы полагаем, что логика трансляции психологической практики уже заложена 
в содержании самой практики.

Одной из центральных линий освоения, а, следовательно, и трансляции, 
психологической практики работы с аномальным ребенком является форми-
рование у специалиста профессионального мышления (среди других линий 
мы можем назвать, например, такую линию как формирование определенных 
качеств личности, необходимых для работы с аномальным ребенком и др.). 
Представления о профессиональном мышлении психолога достаточно сложны 
и с трудом поддаются строгому научному описанию и анализу. Между тем, 
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мы можем выделить некоторые его характеристики, задающие требования 
как к специалисту, работающему с аномальным ребенком, так и к процессу 
его подготовки.

Во-первых, это системность профессионального мышления, проявляю-
щая себя в том, что психолог “видит” научные понятия, на основе которых он 
выстраивает психологическую практику работы с аномальным ребенком, как 
включенные в единую теоретическую систему и может выявить отношения 
между элементами такой системы.

Во-вторых, среди характеристик профессионального мышления можно 
выделить его эмпиризм, обнаруживающийся в умении соотносить абстракт-
ные научные категории (например, “зона ближайшего развития”, “высшие 
психические функции”, “интериоризация”, “эгоцентризм” и пр.) с реальным 
поведением ребенка, с одной стороны, и собственными действиями, с другой 
стороны, т.е. умение связать психологическое понятие и эмпирический факт. 
Таким образом, эмпиризм профессионального мышления проявляется в опо-
средовании действий психолога знанием теоретических конструктов. Одним 
из примеров такой характеристики профессионального мышления является то, 
что при психологической диагностике состояния ребенка, подвергшегося кор-
рекционному воздействию, всегда как в зеркале проявляются те теоретические 
основания, которые практикующий психолог заложил в психокоррекционную 
программу (например, коррекционная программа, в основу которой  положена 
теория сенсорного воспитания Л.А. Венгера и т.п.).

В-третьих, профессиональное мышление психолога-практика, рабо-
тающего с аномальным ребенком, требует наличия способности совершать 
движение “от общего к частному и от частного к общему”. Это значит, что 
при решении специалистом практических задач – диагностики и коррекции 
аномального развития ребенка – он должен уметь замечать не только отдельные 
симптомы отклонений в развитии, но и связывать их в целостную картину 
нарушения, а также осуществлять обратный ход – исходя из целостного виде-
ния картины нарушения в развитии ребенка выстраивать прогноз возможных 
частных проявлений данного нарушения в психическом развитии ребенка 
(на каких сферах деятельности ребенка и в чем именно проявится данное на-
рушение, каков прогноз динамики развития). Описываемая характеристика 
профессионального мышления безусловно предъявляет особые требования и 
к воображению психолога.

Четвертая характеристика профессионального мышления состоит в 
способности перекодирования накопленных в различных научных психологи-
ческих школах знаний на язык той теории, которая лежит в основе построения 
практики работы с ребенком, имеющим отклонения в развитии (мы имеем 
в виду культурно-историческую теорию Л.С.Выготского и деятельностный 
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подход А.Н.Леонтьева). Иными словами, специалист должен уметь “пере-
водить” язык бихевиоральной, когнитивной, гештальт- и др. психологии на 
язык научной школы Выготского-Леонтьева-Лурии. Данная характеристика 
предполагает умение обнаруживать различия в научных подходах, а также 
понимать их специфику по отношению друг к другу.

В-пятых, профессиональное мышление можно охарактеризовать как 
проблемное, что предполагает умение видеть проблемы – противоречия в 
собственных знаниях, “пробелы” и пр. – и задавать направленные на их снятие 
вопросы при решении профессиональных задач. Проблемность мышления 
противостоит его жесткости, “закостенелости”, догматичности. Решение любой 
профессиональной задачи – диагностической или коррекционной – при рабо-
те с аномальным ребенком всегда начинается с вопроса, видения проблемы: 
есть ли здесь отклонение в развитии? Что это за состояние? Чем оно вызвано? 
Правильно ли я его вижу? Действительно ли это именно это состояние? Есть 
ли факты, противоречащие диагнозу? Не подгоняю ли я эмпирические факты 
под теорию? и т.п. Проблемность мышления создает открытость восприятия 
и понимания поведения ребенка, открытость новым теоретическим позициям 
и эмпирическим фактам. Напротив, догматизм “заставляет” психолога видеть 
только то, о чем он прочитал в книге. Например, протестное поведение под-
ростка объяснять исключительно критическим характером его возраста и не 
видеть иных возможных причин такого поведения. Проблемность мышления 
позволяет психологу занять рефлексивную позицию по отношению к своим 
собственным профессиональным знаниям, способностям, результатам работы 
и т.д.

Шестой характеристикой профессионального мышления является 
умение осознавать и чувствовать профессиональную задачу как задачу от-
крытого типа, помещенную в особый жизненный контекст, который во многом 
определяет сущностные характеристики этой задачи. Такая контекстуальность 
мышления предполагает наличие у психолога особого “образа мира” как не-
однозначного, сотканного из контекстов, подтекстов, догадок, предположений.

В седьмых, можно отметить изменение соотношения ведущих видов 
мышления для решения задач при работе с аномальным ребенком по отно-
шению к научно-исследовательской деятельности психолога. Адекватными 
для профессиональной деятельности в рамках психологической практики 
работы с аномальным ребенком становятся такие виды мышления, как об-
разное, интуитивное; такие мыслительные процессы, как анаксиоматизация 
и гиперанаксиоматизация [3]. При работе с аномальным ребенком это вы-
глядит следующим образом. Репродуктивные способы решения при работе 
с ребенком с ограниченным дефектом приводят к культивированию дефекта. 
Для того, чтобы помочь ему Быть, надо представить в своем сознании дефект 
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как частность и увидеть задачу как более широкую, представив ребенка таким 
образом, который я метафорически называю «таким, как задумал его Бог», при 
этом дефекты не игнорируются, а акценты в решении задачи перемещаются 
с дефекта на ребенка [4].

Подводя итог описанию профессионального мышления психолога, 
работающего с аномальным ребенком, следует заметить, что оно несводимо к 
набору психологических знаний, к более или менее выраженной общей осве-
домленности о психологических теориях, понятиях, фактах. Профессиональное 
мышление мы понимаем как целенаправленную мыслительную активность, 
обеспечивающую как усвоение и осмысление психологических знаний, так 
и их реконструкцию в соответствии с задачами психологической практики. 
Такая активность может включать проработку и сравнение научных текстов, 
осмысление научных понятий и установление связей между ними, выявление 
в реальном поведении субъекта психологических фактов, прогнозирование по-
ведения и особенностей развития ребенка на основе знания закономерностей 
психического развития и пр.

Формирование профессионального мышления можно проследить на не-
скольких уровнях освоения психологической практики работы с аномальным 
ребенком. Каждый из уровней связан с определенными образовательными 
условиями подготовки специалиста и с определенными результатами измене-
ний его профессионального мышления. Рассмотрим эти уровни.

1-й уровень – общетеоретический. На этом уровне у психолога форми-
руется понятийный аппарат общей психологии и психологии развития, зна-
ние общих закономерностей, норм и механизмов, фактов и пр. психического 
развития ребенка. Он также предполагает освоение понятийного аппарата 
специальной психологии, основных и специфических закономерностей ано-
мального развития ребенка, формирование знаний о типах, факторах, динамике, 
психологических фактах аномального развития ребенка. Одним из важней-
ших образовательных условий формирования профессионального мышления 
психолога, который будет работать с аномальным ребенком, является транс-
ляция общепсихологического знания в рамках единой научной парадигмы (в 
данном случае – школы Выготского-Леонтьева-Лурии). В противном случае, 
формируется эклектизм профессионального мышления, или, говоря языком 
патопсихологии, его разноплановость. Данный уровень позволяет психологу 
решать частные задачи диагностики аномального развития ребенка, выявлять 
традиционно выделяемые виды нарушений в развитии, а также заниматься их 
коррекцией. Однако, данный уровень не позволяет психологу-практику осу-
ществлять качественную дифференциальную диагностику “нестандартных”, 
атипичных случаев отклонений в развитии ребенка, выявлять их причины и 
самостоятельно разрабатывать стратегию и тактику коррекционной работы 
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(однако, могут грамотно подобрать и использовать уже разработанные спе-
циалистами более высокого уровня программы). Формирование 1-го уровня 
возможно в рамках бакалаврской ступени университетской подготовки пси-
хологов.

2-й уровень – психотехнический – нацелен на овладение методами и 
методиками диагностики и коррекции отклонений в психофизическом развитии 
ребенка. На этом уровне психологом подбираются и разрабатываются в соот-
ветствии со своими индивидуальными личностными особенностями и предпо-
чтениями способы психологической работы с ребенком, формируется типич-
ный для данного специалиста арсенал методик. На этом уровне, как правило, 
происходит узкая специализация психолога на определенном типе решаемых 
им диагностических и коррекционных проблем: происходит самоопределение 
в возрастном диапазоне детского развития, сфере психического развития и 
типе отклонений, коррекцией которых он будет заниматься. Данный уровень 
требует проявления собственной личной активности психолога, направленной 
на его самоопределение в профессиональной деятельности в соответствии со 
своими индивидуальными особенностями и смысловой сферы, а в отношении 
образовательных условий – создания условий, способствующих проявлению 
такой активности. Эти особенности профессионального мышления могут 
оформиться в системе университетской подготовки психологов на ступени 
“специалист” и позволят ему решать типовые задачи психологической прак-
тики, например, разрабатывать программы для психокоррекционной работы 
с детьми, имеющими определенный тип отклонений в развитии (умственная 
отсталость и др.). Следует заметить, что данный уровень подготовки не дает 
возможности создавать программы для конкретного ребенка с определенной 
патологией развития.

3-й уровень – супервизорский – предполагает формирование механиз-
мов рефлексии специалистом собственного профессионального мышления, 
основанных на соотнесении своих профессиональных действий с эталонным 
мышлением супервизора. Коммуникация с последним является основным 
образовательным условием профессиональной рефлексии. При этом, говоря 
об эталонном мышлении супервизора, мы не имеем в виду “копирование” 
его идей, а указываем на необходимость соотнесения характеристик соб-
ственного профессионального мышления с логикой мышления супервизора 
и выстраивания собственного отношения к такой логике. На данном уровне у 
психолога-практика развиваются умения осуществлять диагностику нестан-
дартных случаев отклонений в психофизическом развитии ребенка, а также 
самостоятельной разработки стратегии и подбора способов коррекционной 
работы в таких случаях, т.е. позволяют решать задачу как уникальную. Только на 
этом этапе профессионального становления становится возможной трансляция 
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психологической практики во всей ее полноте, включая “создание стиля жизни 
со всеми фундаментальными смыслами, описываемыми категориями “образ 
мира”, “внутреннее пространство сознания”, “континуум индивидуального 
времени”, “экзистенциальные ценности» [3], способы мышления, эмоциональ-
ные коды и т.д. [см. 5, 6]. Формирование данного уровня профессионального 
мышления возможно на этапе магистерской и аспирантской университетской 
подготовки психологов.
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Сагайдак С.С.

профориентация по психофизиологическим 
аспектам успешной деятельности

Процесс выбора профессии предполагает высокую активность личности: 
необходимо проанализировать свои ресурсы (интересы, способности), учесть 
требования избираемой профессии, осознать потенциальные несоответствия 
и, наконец, оценить возможность или невозможность их коррекции. Все эти 
действия могут быть осуществлены только при высоком уровне развития 
контрольно-оценочной сферы субъекта, адекватной психической саморегу-
ляции, жизненном опыте, что встречается у шестнадцати-семнадцатилетних 
людей, выбирающих профессию, достаточно редко. Поэтому для подавляющего 
большинства молодых людей выбор профессии по-прежнему остается случай-
ным: либо по рекомендации знакомых (уже сложившихся профессионалов), 
либо по групповому признаку (вместе с друзьями), либо по настойчивому 
желанию родителей.

Итак, для реалистичного, устойчивого и адекватного выбора профес-
сии с последующей подготовкой конкурентоспособного специалиста давно 
сформировалась острая необходимость в профориентационной помощи. Но, 
к сожалению, зачастую она состоит в тестировании по многочисленным опро-
сникам, заполнении анкет и получении в итоге разноречивых и невзаимосвя-
занных результатов. Подобные методы обладают выраженными недостатками, 
главными из которых являются проявления социального моделирования своего 
образа, неадекватное самовосприятие и неоднозначная семантическая трак-
товка тестового материала из-за социальных, возрастных и интеллектуальных 
особенностей оптантов [1]. 

Итак, возникает настоятельная необходимость в создании инструмен-
тальной технологии и аппаратурного обеспечения объективной диагностики 
задатков личности. Республиканский Центр проблем человека БГУ разработал 
методы объективной оценки потенциала человека с точки зрения его психо-
физиологических задатков – природно обусловленного уровня работоспособ-
ности, динамики интеллектуальных процессов, точности оценки актуальной 
ситуации и т.д., что в совокупности обеспечивает индивидуальный стиль 
деятельности человека [2]. Десять тестов в режиме модельной деятельности 
выявляют основные психо- и нейрофизиологические характеристики чело-
века, позволяющие прогнозировать уровень и динамику работоспособности, 
стрессоустойчивости; способность качественного переключения с одного 
дела на другое, быстрого обучения новому, реакцию в неожиданной ситуации, 
влияние помех на результат деятельности и многое другое, необходимое для 



237

качественного выполнения профессиональных обязанностей. 
В отличие от ранее разработанных методик [3], учитывающих в сово-

купности максимум три базовые характеристики, предлагаемая методология 
рассматривает взаимовлияние (усиление либо нивелирование) всех психофи-
зиологических параметров, что обеспечивает обоснованный прогноз компен-
саторных возможностей человека, а значит, уровень и рамки его социальной 
и профессиональной адаптации. Профориентационная рекомендательная 
работа проводится в нашем Центре уже в течение приблизительно шести лет 
для различного контингента оптантов: это и абитуриенты, и взрослые люди, 
желающие сменить профессию, и люди, определяющиеся со специализацией 
в рамках избранной профессиональной области. Диагностика устойчивых 
природных предпосылок деятельности позволяет вооружить всех желающих 
знанием своих выигрышных и уязвимых мест с тем, чтобы гибко учесть их 
влияние при выборе оптимального вида труда и максимально использовать 
свои индивидуальные особенности в социальной и психологической жизнен-
ной адаптации.

При этом необходимо отметить, что наличие природной основы при 
выборе конкретной профессии – это только один из критериев успешной 
деятельности. Второй – наличие знаний в определенной предметной сфере. 
Третий критерий успешности – заинтересованность данной профессией, 
стремление реализовать себя именно в ней. Поэтому неправомерно говорить 
об ошибочном выборе профессии по психофизиологическим показателям. 
Корректнее прогнозировать степень тех трудностей, которые человеку пред-
стоит преодолевать в процессе профессионализации, поскольку речь идет об 
устойчивых природных аспектах поведения. 

Чем экстремальнее условия деятельности, тем в большей мере будут 
проявляться врожденные резервные возможности. Если они недостаточны, то 
трудности в освоении профессии неминуемы. Более того, продолжительная 
деятельность в конкретной профессиональной сфере (в течение десятилетий), 
противоречащая природным задаткам, приводит со временем к профессиональ-
ному «выгоранию» и проблемам со здоровьем, поскольку постоянно требует 
больших физических и эмоциональных затрат.   

Психофизиологическое тестирование заключается в выявлении базовых 
природных характеристик человека: это три характеристики типа нервной 
системы (выносливость – чувствительность, подвижность – инертность, 
уравновешенность – неуравновешенность) и характеристика режима работы 
полушарий головного мозга (последовательный, параллельный либо своео-
бразный). На основе этих параметров у человека формируются устойчивые 
поведенческие проявления, связанные с индивидуальным стилем деятельности 
(особенно в стрессовой ситуации); уровнем работоспособности, помехоу-
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стойчивости деятельности; скоростью обучения новому и реагирования на 
изменения ситуации; эмоциональной стабильностью и т.п. 

Эти поведенческие особенности могут способствовать либо препят-
ствовать эффективной деятельности в различных профессиональных сферах. 
Выявление основных психофизиологических характеристик дает обоснован-
ные предпосылки для рекомендаций определенных профессий по основным 
условиям деятельности: уровень экстремальности с точки зрения ответствен-
ности за последствия определенных действий; работа преимущественно с 
людьми или с документами; естественнонаучная или гуманитарная сфера и 
т.п. Каждому из вышеперечисленных условий соответствует оптимальный 
набор психофизиологических характеристик, способствующий эффективной 
профессиональной деятельности.

Проиллюстрируем вышесказанное. Сотрудники Республиканского 
Центра проблем человека протестировали 180 учащихся факультета доуни-
верситетского образования БГУ с помощью аппаратурно-программного 
комплекса. Каждому выдан индивидуальный психофизиологический паспорт 
с рекомендациями по оптимизации режима труда и отдыха и профессиям, наи-
более приемлемыми по выявленным природным возможностям. 

Были получены следующие результаты. Из 180 человек 74 человека, т.е. 41 
% получили рекомендации по профессиональной направленности, совпадающей 
с уже выбранной специализацией (см. таблицу). При этом для шести факульте-
тов из четырнадцати это совпадение достигало 50 % и более. Особенно заметно 
это позитивное соотношение на факультете философии и социальных наук (88 
%), на юридическом (80 %), на факультете журналистики (62 %), на факультете 
фундаментальной и альтернативной медицины (60 %). 

На химическом факультете отмечены достаточно низкие совпадения 
рекомендуемой и избранной специальности (13 %). Полное отсутствие совпа-
дений – на механико-математическом факультете. Филологический факультет 
оказался самым многочисленным из числа протестировавшихся (31 человек), 
при этом только для одной трети учащихся наши рекомендации совпали с 
реальным профессиональным предпочтением. 

Отметим, что при выдаче профессиографических рекомендаций углу-
бленно учитывалась разноплановая специфика избираемой профессии. Так, 
на факультете фундаментальной и альтернативной медицины специализаций 
несколько: это и медицина, и менеджмент, и психология. На факультете между-
народных отношений – экономика, менеджмент, филология, юриспруденция. 
На факультете философии и социальных наук – философия, социология и 
психология. 

Таблица
Процентное соотношение рекомендуемых и реально предпочтимых 
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профессиональных областей деятельности (по факультетам подготовительного 
отделения БГУ)

Вместе с тем, быть, например, химиком в научно-исследовательской 
лаборатории, взаимодействуя с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 
веществами, и работать преподавателем химии в школе – достаточно разные 
условия труда. Поскольку такая мельчайшая дифференциация требует допол-
нительных разветвленных исследований, фактор экстремальности и стрессо-
генности конкретной профессии изначально учитывался нами по максимуму. 

Кроме того, место работы достаточно проблематично выбирать за-
ранее. Тем не менее, весьма желательны индивидуальные рекомендательно-
разъяснительные беседы с протестировавшимися именно в плане обсуждения 
не только наиболее предпочтительной профессии, но и конкретного места 
работы (комфортные условия труда, приемлемый круг обязанностей, широта 
и характер рабочих взаимодействий и т.п.).

Интересен следующий факт: по данным руководства факультета 
доуниверситетского образования ежегодно по окончании подготовительного 
отделения на выбранных факультет БГУ поступают 40 % общего контингента, 
прошедшего обучение. По данным нашей профессиографической диагностики 
соотношение правильно выбравших будущую профессию то же – 41 %. Если 
воспринимать вступительные экзаменационные баллы не только в узком 
смысле этого слова как оценку знаний, но и в более глобальном – как оценку 
уровня социальной адаптации личности (способность гибко использовать 
различные источники при подготовке к ответу, адекватный ситуации стиль 
взаимодействия с экзаменатором и т.п.), – тогда факт совпадения числа еже-
годно поступающих в БГУ и правильно выбравших будущую профессию по 
результатам психофизиологической диагностики является аргументом про-
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гностической информативной ценности нашей методологии. Знание и учет 
индивидуальных природных задатков успешной деятельности обеспечивает 
правильный выбор профессии как способности стать конкурентоспособным 
профессионалом.
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а.М. хлус

использование интерактивных методов 
в процессе преподавания криминалистики

Процесс обучения является сложным конкретно-содержательным и 
формально-логическим комплексом, который включает в себя не только знания 
из определенной предметной области, но и совокупность приемов и методов 
работы с полученным объемом информации.

Важный вклад в реформирование системы образования призваны 
внести интерактивные методы организации учебного процесса. Они будут 
обеспечивать развитие способности критически анализировать, группировать 
информацию, эффективно использовать ее в общении, а в целом направлены 
на развитие у студентов умения учиться. Эти навыки, приобретаемые в учеб-
ной аудитории, не только способствуют усвоению студентами программного 
материала, но пригодятся им в будущей профессиональной деятельности.

Средняя школа, к сожалению, формирует у учеников пассивное вос-
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приятие предлагаемых знаний. От них, как правило, требуется запомнить и 
пересказать осваиваемый материал. Задача же высшей школы состоит в том, 
чтобы сформировать у будущего специалиста-профессионала стиль научного 
мышления, а не навыки механического усвоения предлагаемых знаний. Вместе 
с тем для подавляющего большинства студентов и по сей день характерно от-
сутствие умений и навыков самостоятельной работы с учебными и научными 
текстами. Ситуация, в которой и по сей день в процессе образования доминиру-
ющую роль играет преподаватель, оборачивается пассивной подчиненностью, 
безынициативностью студента, отсутствием у него внутренней мотивации к 
учебе. Поскольку для студента его учебная деятельность выступает прообразом 
будущей профессиональной активности, возникает опасность закрепления 
негативных стереотипов коммуникации.

Наличные образовательные практики не обеспечивают эффективное 
обучение и вызывают у многих преподавателей чувство внутренней неудо-
влетворенности. Это чувство имеет глубокие корни в сложившейся на сегодня 
системе высшего образования, где преобладают ситуации созерцательно-
вербального обучения. Все это подчеркивает настоятельную необходимость 
перехода к интерактивным методам обучения, к новым практикам преподавания 
юридических дисциплин, в том числе и криминалистики.

Обращение к тестам, а также использование в процессе изучения кри-
миналистики программ и алгоритмов расследования преступлений поможет 
повысить степень усвоения материала студентами.

Тестирование давно и успешно применяется в учебном процессе при 
осуществлении промежуточной либо итоговой проверки за освоением раз-
личных дисциплин (математика, физика, философия и др.). В криминалистике 
данный метод еще не нашел своего применения. Учитывая специфику системы 
науки криминалистики, представляется, что наиболее эффективно можно ис-
пользовать тестирование по первым трем разделам криминалистики: общей 
теории криминалистики, криминалистической технике и криминалистической 
тактике. Разработка тестов по криминалистической методике затруднительна 
(хотя и не исключается) по причине рекомендательного характера частных 
методик отдельных видов преступлений.

Выполнение тестовых заданий по криминалистике позволяет на каждой 
стадии обучения и контроля получить данные об уровне знаний обучаемых 
и своевременно их корректировать. Для студентов предоставляется возмож-
ность самостоятельно обнаруживать пробелы в своих знаниях и принимать 
меры для их ликвидации.

Для формирования заданий могут быть использованы различные тесто-
вые формы. При закрытой форме тестового задания студенту предоставляется 
возможность выбрать правильный ответ из числа предложенных 3-5 вариан-
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тов. Пример: По отношению к практической деятельности криминалистика 
выполняет ... роль, а) прикладную; б) вспомогательную; в) основную; г) до-
полнительную; д) интегральную.

При открытой форме тестового задания студенту необходимо дополнить 
предложения, дописать фразу. Пример: Очная ставка - следственное действие, 
заключающееся в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в 
показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются ....

Достоинства тестирования заключаются в том, что оно позволяет более 
точно и достаточно объективно оценивать знания студентов. Оно исключает 
или, по крайней мере, снижает возможность субъективизма со стороны пре-
подавателя и влияния других случайных факторов.

Не менее важным представляется использование в процессе изучения 
криминалистики алгоритмов и программ расследования преступлений.

Истоки идеи алгоритмизации и программирования процесса расследова-
ния преступлений можно обнаружить в произведениях ученых-криминалистов 
конца XIX века. В отечественной криминалистике разработка типовых про-
грамм применительно к расследованию преступлений впервые была пред-
принята И.Н. Якимовым. Ему удалось создать (в современном понимании) 
типовую программу расследования и детализировать ее. К сожалению, идея 
И.Н. Якимова не нашла поддержки со стороны ученых того времени и поэто-
му в 30-40 гг. проблемы алгоритмизации и программирования не получили 
научного развития.

Лишь в конце 60-х годов XX века ученые-криминалисты возвращаются 
к работе над ключевыми вопросами методик расследования отдельных видов 
преступлений. Большинство из них понимает целесообразность и полезность 
создания типовых программ. Осознание учеными необходимости решения 
проблем низкой научной и информационной вооруженности следователей 
стимулировало теоретическую работу над выявлением недостатков в их работе. 
Известно, что следователи сталкиваются с огромным многообразием следствен-
ных ситуаций, которые необходимо должным образом воспринять, правильно 
оценить и грамотно разрешить. Все это и побудило к поиску путей устранения 
недостатков в практической деятельности по расследованию преступлений. 
Одним из таких путей является совершенствование криминалистической ме-
тодики, в рамках которой подлежат разработке проблемы алгоритмизации и 
программирования расследования.

Существующие в настоящее время методики расследования отдельных 
видов преступлений можно охарактеризовать как малоэффективные теоретиче-
ские разработки. Являясь совокупностью криминалистических рекомендаций 
для осуществления расследования, они на практике мало используются, что 
приводит к разрыву общетеоретических и частных практических интересов, 
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возникающих в ходе расследования конкретного уголовного дела.
Некоторую сложность в восприятии рекомендаций, содержащихся в 

криминалистических методиках, вызывает форма их изложения. Чаще всего 
криминалистические методики разрабатываются в виде монографий, диссерта-
ционных исследований, учебников. А на их основе - учебных, методических и 
практических пособий. Такие формы изложения криминалистических методик 
не обеспечивают практическую результативность использования содержащихся 
в них рекомендаций. Для ликвидации препятствий на пути проникновения 
криминалистических разработок в следственную практику необходимо также 
устранить имеющиеся негативные представления практических работников 
о роли криминалистической методики в их профессиональной деятельности.

В 70-х годах XX века появляются предложения о необходимости про-
граммирования процесса расследования на более высоком теоретическом 
уровне. Р.С. Белкин предсказывает неизбежность существенных изменений 
частных криминалистических методик, которые «упростятся и станут более 
похожи на ... программы действий следователя». По мнению Р.С. Белкина они 
должны быть более жесткими и однозначными по сравнению с обычными 
частными методиками, которые не дают и не могут давать конкретного указа-
ния по организации расследования каждого преступления. Частные методики 
содержат только общие советы, отражающие особенности организационной и 
исполнительской деятельности при расследовании какого-то вида преступле-
ний, т.е. их рекомендации не носят обязательного характера для сотрудников 
правоохранительных органов и не ограничивают их субъективный подход к 
процессу расследования.

В научных работах все больше проявляется осознание того, что частная 
криминалистическая методика в оконченном виде должна представлять собой 
программу, содержащую совокупность криминалистических алгоритмов, не-
обходимых для расследования преступлений. В этот период разрабатываются 
первые типовые программы применительно к расследованию некоторых част-
ных видов преступлений. Большая исследовательская работа по разработке 
криминалистических алгоритмов и программ расследования проделана Л.Г. 
Видоновым. Им предложен программированный метод раскрытия убийств и 
система типовых версий по делам данной категории. Заслуживают внимания, 
разработанные Г.А. Густовым, программированные способы обнаружения 
должностного хищения в сложной ситуации, программы расследования хище-
ний в торговле. Содержащиеся в работах Г.А. Густова программы отличаются 
простотой и доступностью. Данные достоинства программ имеют существен-
ное значение для их практического применения. Не менее значимы результаты 
исследований различных аспектов криминалистической алгоритмизации и 
программирования, содержащиеся в трудах Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, Л.Я. 
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Драпкина, А.В. Дулова, Е.П. Ищенко, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Н.И. 
Порубова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Основное назначение разрабатываемых программ расследования не-
которых категорий преступлений состоит в том, чтобы обеспечить основу для 
анализа неполной информации, характерной для начального этапа расследова-
ния. На их основе строится процесс собирания необходимых для доказывания 
данных, выдвигаются обоснованные версии относительно содержания рас-
следуемого события преступления, организуется само расследование. Таким 
образом, криминалистические программы реализуются как средства, упорядо-
чивающие мыслительную деятельность следователя, создающие условия для 
экономии сил, средств и времени. Использование таких программ исключает 
при расследовании малоэффективные пути.

При разработке криминалистических программ необходимо обеспе-
чить сочетание комплекса действий следователя с оперативно-розыскными 
мероприятиями органов милиции. Преимущественное развитие вначале по-
лучили программы, предусматривающие типичные оперативно-розыскные 
мероприятия на начальном этапе расследования тяжких преступлений 
(убийств, разбойных нападений и др.). В свое время были разработаны по-
добные программы в виде памяток, которыми обеспечивались оперативные 
службы милиции. Для следственной практики оказывались наиболее ценными 
те, которые включали в себя профессиональные знания, изложенные в виде 
криминалистических алгоритмов и программ действий следователя. Среди 
них наибольший интерес представляли такие программы, которые содержали 
систему действий на первоначальном этапе расследования распространенных 
преступлений: убийств, разбойных нападений, грабежей, краж, изнасилований 
и т.д. Подобная практика приводила к формализации процесса раскрытия и 
расследования преступлений, что весьма положительно было воспринято в 
среде работников правоохранительных органов. Вместе с тем, предлагаемые 
для оперативных работников милиции программы мероприятий были далеки от 
совершенства. И более того, усматривалась необходимость в их органическом 
соединении с криминалистическими программами, разрабатываемыми для 
следователей, определяющими порядок и последовательность их действий в 
типовых следственных ситуациях.

Разработку криминалистических алгоритмов и программ нужно осу-
ществлять на основе анализа большого количества уголовных дел, в том числе и 
оставшихся нераскрытыми. Целесообразна также разработка информационных 
моделей определенных видов и групп преступлений. Они позволят повысить 
коэффициент полезного действия от использования криминалистических 
рекомендаций в форме алгоритмов и программ.

В настоящее время в криминалистической практике все чаще исполь-
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зуются современные методы, создающие предпосылки для алгоритмизации и 
программирования расследования преступлений. Этому способствуют и иные 
объективные предпосылки: 1) наличие типичных следственных ситуаций, при-
знаков, обстоятельств, изученных криминалистикой и имеющих тенденцию к 
повторению при совершении преступлений определенного вида или группы; 
2) обеспечение следователя современной компьютерной техникой. Имеются 
и препятствия, которые не способствуют этому процессу. Так, например, 
далеко не все следователи привыкли и умеют действовать четко и кримина-
листически грамотно. Во многом это связано с их недостаточной подготовкой 
на юридических факультетах вузов, где основной упор делается не на изуче-
ние криминалистики и других профилирующих дисциплин, формирующих 
профессионала-следователя, а на подготовку юристов широкого профиля. В 
результате этого у следователей на первых порах отсутствует умение мыслить 
и действовать алгоритмически, а у многих оно может не выработаться и в 
дальнейшем. Чтобы подобное не происходило с молодыми специалистами, 
необходима их соответствующая подготовка на стадии обучения.

Рассмотренные выше аспекты позволяют сделать несколько выводов. 
Во-первых, особенности процесса расследования на современном этапе 
требуют изменения подходов к нему со стороны практических работников. 
Традиционные подходы и принципы расследования уже не обеспечивают его 
эффективности. Оказавшись на передовой линии борьбы с преступностью, 
особенно организованной, следователи испытывают острую необходимость 
в использовании в практической деятельности современных и, главное, дей-
ственных средств и методов. Таковыми на современном этапе, на наш взгляд, 
могут являться криминалистические алгоритмы и программы. Во-вторых, 
для того, чтобы ускорить процесс адаптации молодых специалистов к новым 
условиям практической деятельности необходимо изменить процесс обучения 
криминалистике.

Отличительная особенность криминалистики, как учебной дисциплины, 
состоит в том, что ее разделы и отрасли содержат не только теоретическую, 
но также и практическую часть. Прикладная направленность науки опреде-
лила ее основную задачу, которая состоит в постоянном совершенствовании 
практических средств и методов борьбы с преступностью. Эта задача имеет 
прямое, непосредственное выражение в практической части науки. Социальная 
ценность науки криминалистики всецело зависит от того, как ее положения 
реализуются на практике. Данное обстоятельство и определило задачу по со-
вершенствованию процесса обучения.

По нашему мнению преподавание криминалистики должно вестись 
следующим образом. Изложение ее теоретической части не предусматривает 
каких-либо нововведений и включает традиционные формы работы со студен-
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тами (лекции, самостоятельная подготовка студентов по заданным темам). Что 
же касается практической части обучения студентов, то именно здесь должно 
найти применение новых методов в обучении студентов.

Новации должны касаться в первую очередь заключительного раздела 
(в иных разделах криминалистики - криминалистической технике и тактике 
- также возможна разработка алгоритмов и программ действий следователя) 
криминалистики - методики расследования отдельных видов преступлений. 
Именно в этом разделе концентрируются основные положения криминалисти-
ческой техники и тактики применительно к расследованию конкретных групп 
и видов преступлений. Традиционно практические вопросы данного раздела 
криминалистики познаются студентами по следующей схеме: криминали-
стическая характеристика (или криминалистическая структура) отдельного 
вида преступлений, особенности возбуждения уголовного дела, типичные 
следственные ситуации, первоначальные следственные действия, следствен-
ные действия на последующем и заключительном этапе расследования, ре-
шение фабул уголовного дела. Такой подход в обучении не обеспечивает на 
практике быстроты и правильности в выборе действий при наличии многих 
вариантов следственных ситуаций. Совсем иные возможности открывают для 
обучающегося криминалистические алгоритмы и программы расследования. 
Основой для их изучения служат знания о наиболее типичных следственных 
ситуациях, возникающих

на первоначальном этапе расследования конкретного вида преступле-
ний. Каждая следственная ситуация предполагает только ей присущий набор 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые в 
совокупности и представляют собой программу действий следователя по 
конкретному делу.

Использование в процессе обучения алгоритмов и программ расследо-
вания позволит достичь следующих результатов:

– обучение студентов навыкам криминалистической алгоритмизации и 
программирования;

– формализация профессиональных знаний;
– умение накапливать профессиональные знания для автоматизации 

информационного обеспечения деятельности.
Не менее важным в процессе обучения является вопрос об источниках 

криминалистических алгоритмов и программ расследования. Представляется, 
что для этих целей имеющиеся учебники и учебные пособия по криминали-
стике мало пригодны. Не следует, конечно, считать, что содержащиеся в них 
рекомендации не пригодны для практического применения. Дело совсем в 
ином - в изложении материала. Достаточно внимательно посмотреть на содер-
жащиеся в учебниках методики расследования отдельных видов преступлений, 



247

чтобы сделать вывод, что они в таком виде не могут применяться на практике. 
Более того, системы следственных действий на первоначальном этапе (также 
на последующем и заключительном) порой не содержат указаний на особен-
ности их проведения при расследовании различных видов преступлений. Если 
такие указания имеются, то они нередко теряются в массиве иной информации. 
Данное обстоятельство не способствует формированию у студентов целостного 
представления о процессе расследования конкретных видов преступлений.

Современными носителями алгоритмов и программ могут являться 
различные схемы, справочники, инструкции, методические рекомендации, 
взаимосвязанные перечни вопросов и т.п. Разработка алгоритмов и программ 
расследования должна производится на основании последних достижений 
практики. При этом большое значение имеет язык создаваемых алгоритмов и 
программ. Чтобы стать полезными практике, а также использоваться в процессе 
обучения, последние должны быть написаны криминалистическим безупреч-
ным, простым и понятным языком. При этом используемые для обучения 
криминалистические алгоритмы и программы не должны содержать только 
информацию, что нужно делать и быть ориентированными на опытных следо-
вателей. Для молодых специалистов алгоритмы и программы расследования 
должны содержать и ответ на вопрос как делать.

е.н. филимонова, г.а. пискунов

Самостоятельная работа студентов: 
некоторые сопоставительные аспекты американ-
ской и белорусской систем образования

Американская система высшего образования существенно отличается от 
европейской и, в частности, отечественной системы вузовского образования, 
что неизменно подтверждается при более детальном ознакомлении с образо-
вательным процессом в отдельном университете (колледже) США. Можно 
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сделать одно существенное утверждение: в отечественной системе образования 
более рельефно выделяются «знаниенакопительные» подходы в обучении по 
сравнению со «знаниеприменительными», в американской системе скорее 
имеет место обратное соотношение. Эти различия наиболее зримы при срав-
нении школьных программ и программ 1-2 курсов университетов/ колледжей 
в США и программ обучения отечественных школ. Беглый взгляд показывает, 
что многие разделы в области естественных наук, изучаемые в отечественных 
школах, в США изучаются на первых курсах университетов. В то же время 
любой американский школьник/студент знает пошаговый алгоритм действий 
при пожаре в отеле или нападении в общественном месте.

Структура образовательного процесса
При общности организационных форм - лекции, практические занятия 

- в количественном отношении в американской школе имеет место превали-
рование практических занятий, особенно в форме семинаров, обсуждений 
и т.п. Доля лекционных занятий, которые носят в основном установочный 
характер, существенно ниже. Сложившееся соотношение отражается даже в 
структуре учебных помещений. Так, на примере Университета Дьюка, основная 
масса помещений предназначена для занятий маленьких групп студентов. Тем 
самым, акцентируется самостоятельность студента в приобретении знаний. 
Материальная и организационная база университета дает все возможности 
для того.  Плюс к тому же существует пропускная система в учебные корпуса 
по выходным дням и в ночное время.

предметная база
При наличии ряда обязательных предметов, определяемых избранной 

специальностью, студент имеет возможность выбирать дополнительные пред-
меты. Изучение дополнительных предметов, особенно гуманитарного профи-
ля, поощряется. Как правило, студент дополнительно изучает 3-4 предмета. 
Предложение предметов по выбору огромное количество, в некоторых вузах 
до нескольких сотен. Так, студент инженерного факультета, не имея права от-
казаться от курса высшей математики, может дополнительно взять «Культуру 
Ренессанса в Голландии» или даже «Основные особенности греческой кухни», 
если найдется еще, по меньшей мере, 5-6 желающих их изучать. Необходимые 
консультации оказывает т.н. адвайзер - работник вуза, который помогает сту-
денту сориентироваться в многообразии предметов. Фактически, это советник 
по выбору дополнительных предметов.

Система контроля знаний
Студент американского ВУЗа постоянно находится в рамках необходимо-
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сти интенсивной самостоятельной работы. Представление об успешности такой 
работы дают практические занятия, где большую роль играют индивидуаль-
ные сообщения, коллективные обсуждения и т.п. В американских вузах также 
присутствует система мидтермов или промежуточных экзаменов. В середине 
семестра по каждому предмету сдается так называемый предэкзамен. Знания 
оцениваются по специальной шкале: например, 20 процентов - посещаемость, 
15 - участие в семинарах, 15 - контрольные работы и 50 - итоговая контрольная 
работа. Все баллы суммируются и выводится общая оценка, которая является 
конфиденциальной. В этой связи можно отметить, что студенты, как правило, 
не оглашают свои оценки, равно как и не интересуются оценками других. Не-
характерными являются также случаи подсказок, списывания заданий и т.п.

преподавательский корпус
Выбор наиболее квалифицированных преподавателей – ведущий прин-

цип американского вуза. В вузах работают в основном профессора, очень 
квалифицированные в своих областях. Преподаватель сам разрабатывает курс 
и сам оценивает студента. Студент же, со своей стороны, в конце семестра 
заполняет специальную анкету. В ней он оценивает качество преподавания 
данного предмета. Выделяет слабые и сильные стороны преподавателя. 
Данная информация поступает в деканат и там анализируется. В некоторых 
университетах США имеются т.н. туторы, преподаватели, работающие под 
руководством профессора и ведущие 1-2 пары в неделю. В остальное время 
в профессиональные обязанности тьютора входят консультации студентов по 
поводу написания работ, чтение и оценка работ студентов, собственная научная 
работа. Количество студентов у преподавателя строго не нормируется. Главное, 
больше пяти и чтобы все поместились в данной аудитории.

библиотеки
Работа библиотеки американского университета известным образом 

подчеркивает доминанту самостоятельности студента: малое количество би-
блиотекарей, всегда готовых оказать консультационную помощь, свободный 
доступ к полкам учебной литературы по специальным схемам расположения 
книг. Библиотеки работают большую часть суток, в Университете Дьюка - до 
двух часов ночи. Они оснащены самыми современными компьютерами. Поиск 
книг также осуществляется через компьютер по каталогу. Компьютер выдает 
шифр книги - студент находит ее по специальной инструкции. Книжные фон-
ды библиотека Университете Дьюка приблизительно соответствуют фондам 
Белорусской национальной библиотеки. В более мелких университетах и кол-
леджах библиотеки сталкиваются с проблемами пополнения фондов в связи с 
высокими ценами на специальную литературу. 
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заключение
В высших учебных заведениях США, как и в отечественных вузах, само-

стоятельной работе студента придается большое значение. В вузах США роль 
и место самостоятельной работы определяется комплексом разнообразных мер, 
как отмеченных в данном докладе, так и сложившимися традициями в амери-
канском обществе (принцип разумного индивидуализма в воспитании, низкая 
степень государственного патернализма, платность образования в вузах).
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С.б. бенедиктов

оболочка знания: университетский конструкт 
незнания и его функция

Город и деревня, метрополия и провинция оставляют свою печать на 
человеке. Такие различия, непринужденно устанавливаемые в живом обще-
нии, слабо поддаются отображению формализованными приемами. Подобных 
курьезов много. Так, многообразие гипотез о преподавателях, в принципе той 
же природы: например, преподаватели, практически идентичные, если анализи-
ровать их личность научными приемами, даже если пользуются идентичными 
методами и материалами, не только разительно отличаются по итоговым ре-
зультатам, но и крайне несхожи в коммуникативности. Аналогично и с адап-
тацией. Адаптированность к учебному процессу у студента и преподавателя 
ведет к утрате креативности у одних личностей и, как ни странно, повышению 
общей и творческой активности у других. Все это – проблемные вопросы, их 
в педагогике много. Острые их формы мы встречаем в опытах с человеком, 
помещенным в стрессогенный контекст и поставленным перед перспективой 
«выгорания» именно тогда, когда мастерство и стаж достигли своего высшего 
уровня. Предлагается сопроводить «выгорающую» профессию психотерапией 
[1]. Но какой именно психотерапией? «Выгорают», увы, самые многочисленные 
профессии. Психотерапевт сам нуждается, чаще всего, в помощи. Те же вопро-
сы возникают при интерпретации данных о способности овладеть предметом, 
ибо они почему-то оказываются несовершенным предиктором реальных дости-
жений. Теперь, оконтурив практические аспекты, рассмотрим интересующие 
нас аспекты теории, отвечающей сути поднятого вопроса.

Знание обладает культурной атрибуцией и культурными, социальными 
маркерами, и не в качестве лишь объектно-специфических особенностей самого 
знания. Знанию еще содружественна собственная сложная (не рефлектирован-
ная) его «тень» – конкретного незнания. Незнание специфично, оно ассоции-
руется с устойчивыми особенными для данного незнания атрибуциями, за ним 
закреплена предметная область, которая обладает общественной эксплициро-
ванностью, культурой, символическим значением, личностными атрибуциями 
для индивида (значимостью, социальной референтностью, популярностью, 
понятностью). Незнание декларируется так, как будто оно есть «простое» 
знание с общепринятыми в общественном мнении субъектом, целями, моти-
вами, потребностями. Незнание активно и в нем много областей, разделов. 
Как правило ярко о себе заявляет незнание, которое принято считать знанием 
со знаком «минус». Например, не выполнил заданную на дом задачку либо 
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из-за нерадивости на уроке, либо из- за того, что не обратился к пройденному 
ранее материалу и т. п. Межличностное многообразие незнания дружественно 
сопутствует всякому унитарному знанию как структурная, самостоятельная 
культура. Эта культура бывает по смыслу отдельной от всякого реального 
знания, а нередко она – явно выступает отраженной психологически (является 
атрибутом первичной культурности1 ) эпикультурой2 , обладающая своей мар-
гинальностью и нормативностью. Референтное незнание3 , в сущности, есть 
всякое знание, которое по уровню и совершенству уступает незнанию, которое 
имеется у авторитетных фигур. Во все времена дискуссии между авторитетами 
порождали отраженные дискуссии о правильности тех либо других позиций 
в среде людей, не являющихся авторитетными и даже просто специалистами.

Наиболее существенными аспектами этой, в сущности, агнозической 
и негативной социальной и психологической, вечно живой активной среды 
выступают не только самостоятельная роль формы «оболочки» (то есть значи-
мость сути незнания4 ) как колоссальной по значению мимикрии, в настоящее 
время достигающей роли решающего фактора этики общественной жизни и 
самостоятельного звена идеологии, не только слабая самоосознанность, но так-
же ее интегрированность в значимую социальную жизнь. Представляет интерес 
то, как происходит интеграция знания и сопутствующей знанию специфичной 
культуры незнания. Так, весьма часто можно наблюдать процесс закрепления 
знания атмосферой доверительного и адекватного незнания.

Европейский и в целом западный сциентизм, а с ним и, наверное, сци-
ентизм всемирный, воспроизводя чрезмерную веру в естественные науки, 
воспроизводят и сопутствующие разочарования, и тем самым определяются 
формы мироощущений у самых различных слоев населения. В частности, это 
мироощущение лишило социальную психологию социальной же реальности, 
на место которой пришел условный лабораторный конструкт, следствием 
которого выступают «предубеждение в пользу своего Я», «предубеждение 
действующего лица и наблюдателя» и т. п., хотя по существу эти утверждения 
можно понимать как переходы человека от одной части собственного активного 
незнания, к другой части и сопутствующую этому смену понимания. Неиз-
вестно, что ближе к истине.

Вместе с элементарной идеей о том, что в науке познание находится 
впереди и уходит шире и глубже обыденного вненаучного знания, функциони-
рует и непрестанно развивается активно-агностическое переживание того, что 
являет собой собственное знание индивида. И собственное знание индивида 
обрастает незнанием-оболочкой, которая соединяет неспециалистов в неспе-
циальных сферах общения.

Текущий исторический период остается периодом трансформаций 
оформительского, мимикрирующего «знания» в компьютерные формы, точнее 
– в товарные программно-продуктовые их разновидности. Они привнесли в 
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общение элементы интернетизации и интерлингвации. Фактически приняла 
окончательный вид «демо»-версия универсального выражения престиж-
ности, приобщенности, участия и расширенного внеаудиторного общения. 
Обаятельный политес этой внеаудиторной коммуникации и ее, вне сомнений, 
самоподдерживающийся ученый стиль с безукоризненной точностью указы-
вает на университетскую родину этого явления культуры и заставляет на этом 
(очередном) этапе обратиться к вопросу о незнании5  в той его стороне, которая 
масштабнее и чаще всего более важна, чем собственно позитивное знание: 
это вопросы агностического и мимикрирующего, неполного и неполноцен-
ного, а также фальшивого и лживого «знания», выступающие внешностью 
колоссального мира неведомого, незнания, пропедевтической сущности буд-
ничного сознания. Играя роль, в частности, пропедевтических инструментов 
и популяризаторских носителей рецептов с одной стороны, в других сторонах 
это «знание» основано на активной и совершенной эксплуатации подлинного 
знания и на упрочении, чаще всего предрассудочном и недоказанном, предпо-
лагаемой, авансированной авторитетности подлинного знания. 

Деятельный, повседневный агностический элемент свойственен со-
знанию каждого человека: у человека есть та или иная культура личного 
агностичного переживания. Философские системы трансформируют и раз-
вивают, вносят в переживания упорядоченность, оформляют их и придают им 
структурность. Каждая философская теория конституирует отношение чело-
века к незнанию в формах проблемы интуиции, познаваемости, преформизма, 
обособления категорий, эсхатологических учений, метода… Но в особенности 
ярким и методически рельефным единством выступает вся конструкция аг-
ностического, которая фиксируется теорией обучения и воспитания, теорией 
развития человека вообще.

Социальные нормы и ценности, какими их видят специалисты, а так-
же ясные связи и отношения с миром науки, авторитет наук в глазах обще-
ственности – все это построить может, в принципе, журналистика. Но лишь 
университет совместно (в системе) с миром вне университета самостоятельно 
придает этим процессам смысл устойчивых социальных воспроизводимых 
процедур. В стенах университета и вне стен его находится почти целиком вся 
компетентная часть популяции ученых людей. Все остальное население, то есть 
большинство, обречено на экспертную некомпетентность, опосредованную с 
участием университетов. В университете самими людьми представлены крайне 
мало сообщающиеся, существенно различающиеся предметы, что обуслав-
ливает все взаимоотношения специалистов-преподавателей и налагает на их 
взаимодействие посредничество многих инстанций. В итоге вся сеть практики 
общения в университетах и непосредственно с миром вокруг состоит из инсти-
тутов, весьма социально принимающих свое незнание и возможное незнание 
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у других как неизбежное сопровождение всякого глубокого и эффективного 
знания. Практика [2] дискурса знания и незнания составляет собой едва ли не 
наиболее влиятельную часть университета как феномена. Объемы, масштабы 
и многообразие незнания, облаченного в активные формы, несет, формально, 
исключительно совершенные и практически безупречные черты культуры, 
развитой и герменевтически непротиворечивой так, как в системе подлинного 
знания это вообще не является достижимым. Здесь не место углубляться в 
эту важную мысль, но знание обладает внутренней противоречивостью, а не-
знание этим свойством не обладает. Дискурс университета тем самым опасен 
скрытыми в нем практиками иносказаний, почерпнутых из знаковой сферы 
«знания» и неадекватно применяемыми к понятийным единицам из сферы 
подлинного знания. Возможности для катастрофических и далеко зашедших 
конфликтных ситуаций на уровне индивидуального общения в таких условиях 
весьма велики. Что и дает о себе знать в самых причудливых областях. В США, 
когда закон десегрегации образования начал действовать, оказалось, что все 
слои общественности были его противниками, хотя до принятия закона у него 
вообще практически не было противников. В СССР научно-технический про-
гресс понимался военными как победа в войне, а гражданские часто понимали 
его как следствие мира и перспективу не воевать вовсе. В современной России 
одни хотят быть сильными и уважаемыми, пусть даже бедными, а другие – 
наоборот. Реальностью университетского знания и знания в масштабе общества 
выступает социализованный дискурс знания с незнанием в университете и, 
воинствующий в антисоциальности, дискурс знания и незнания в масштабах 
общества.

Университет функционирует без самостоятельного владения дискурсом с 
материалами знания и незнания. В роль университета входит чаще всего функ-
ция поставщика ответов на поставленные извне вопросы. Первичное значение 
именно для университета имеет форма вопроса, а также способ получения и 
методы раскрытия, а также – этика ответственного реагирования на незнание!

Специфика университета в своеобразной ориентации на внешний мир и 
на оценку этого мира, которая не обязательно совпадает с собственной оценкой 
себя университетом. Безусловной ценностью университета был и остается 
аванс доверия каждой личности и аванс уважения, при этом обобщенной цен-
ностью университета выступает кредит признания этого аванса обществом, 
например, в форме должностной оценки индивида и других престижных реалий 
карьеры. Этот аванс – одна из важнейших ценностей вообще всего общества. 
Трудно, но необходимо насколько возможно, понять этот аванс как атрибут и 
достояние университета. В самом деле, университет обладает поразительной 
культурой сомнения, в том числе – даже в самих критериях истинности, даже в 
образовании и в критериях образованности. Радикализм и консерватизм в рав-
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ной мере могут взаимно проявлять себя в институциональных формах взаимно-
го сосуществования в рамках университета. Складывается часто впечатление, 
что университет обладает закономерными социальными свойствами, форми-
рующими его неколебимую аутотентичность. Образно сопоставляя незнание 
как дискурс у университетских преподавателей и всех категорий сотрудников 
с особенностями агнозического дискурса у людей из других институционных 
сред, необходимо отметить чрезвычайную дифференцированность и разра-
ботанность средств общения, все из которых психологически подкрепляют 
значение экспертного знания и тем самым – личность каждого общающегося 
при отсутствии взаимного представления о сфере компетенции собеседника. 
Непосвященный человек может в этом усмотреть признаки демократичности 
и авансированной доброжелательности, но реально это – частные проявления 
системной требовательной культуры практической агностичности, сущность 
этой культуры, по нашему мнению, состоит в закреплении, при том всеми 
средствами, нормативной этики конкуренции в специальной области знаний, 
так сказать не только отношениями в узком кругу экспертов, но и всеми про-
чими взаимоотношениями. В данном аспекте социально-психологический 
климат университета является уникальной лабораторией по созданию дискурса 
в обществе будущего.

Опросы о преподавании, проводимые среди студентов, во многом как 
раз составляют процесс создания университетской этики путем структуриза-
ции весьма сложных и, по сути, агнозических, суждений, чтобы на их основе 
создавать материалы, позволяющие принимать решения о кадровых переме-
щениях, о совершенствовании взаимоотношений, общественного мнения и 
многом другом. Существенной чертой интерпретации таких данных выступает 
соединение собственно критериев, предъявляемых к педагогу как специалисту 
своей области знаний (и методических критериев, естественно) с критериями, 
которые применяются к участию педагога в построении системы универси-
тетского агнозического дискурса. Последняя группа критериев, интуитивно 
ясных, нуждается в эксплицитной разработке и подробной методологической 
характеристике, потому что именно ими определяется в конечном итоге 
продуктивность педагогического процесса, его творческая направленность. 
К сожалению, например, проблема адаптации студентов к университету 
трактуется частично верно из-за того, что она охватывает только аспект при-
способления к знанию, но совершенно неспособна вместить и отразить ко-
лоссальную проблему адаптации к углублению и усугублению агнозической 
направленности субъекта и его потребности в построении точной выверенной 
столетиями индивидуальной культуры личности вне Знания. Так, например, 
данные изучения выпускников Ярославского госуниверситета указывают, что 
оптимум успеваемости образуется не высшими показателями, а лежащими 
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в пределах 4,1- 4,2 балла (средняя за 5 лет учебы) значениями. В Минском 
ГПИИЯ (1) наилучшие профессиональные характеристики были у студентов 
со «сферальной» дезадаптацией, связанной со своей будущей работой, своей 
системой оценок учения как процесса и противоречивыми избирательными, 
структурированными оценками в системе отношений «Я» - «вуз» и др., где нет 
места идиллическим фантазиям, но присутствует острое активное и поэтому 
контрастное отношение в сфере агностической культуры. 

Следует указать на тревожащее рассогласование между тем, как агно-
зическая культура разработана в светских специализациях (естественно, что 
нет оснований для уподобления этих дисциплинарных областей друг другу), 
но тем больше интереса привлекает к себе теология, которая заслуживает при-
стального изучения как особая область познания. С научной, мирской точки 
зрения теология как знание есть социальная историческая активная реакция 
личности на системное незнание, состоящая в конструировании структуры 
институционального, цивилизованного и, в конечном счете, также и универ-
ситетского незнания. Актуальнейшим комплексом проблем представляется 
взаимное соответствие пропедевтических конструктов, к которым относятся 
педагогика и методика, в том числе – высшей школы. Именно описанию инсти-
тутов цивилизованного, экспертного незнания неизбежно будет принадлежать 
в ближайшем будущем важная роль.

Три, как минимум, сложных и творчески значимых структуры отличают 
агнозические аспекты личности. Первая связана с онтогенетическим личным 
опытом, с субъектным отражением того факта, что личность «живет впервые 
в жизни» и совершает конструирование своего, но исторически не полностью 
изученного и тем самым общечеловечески по-разному гипостазируемого мира. 
Вторая структура связана с овладением той или иной специальной областью 
знаний и трудом в этой сфере, с чем связана громадная работа по освоению 
практического (и теоретического!) сопряженного незнания других профессий. 
Третья структура связана со знанием, достигшим авангардных высот в своих 
экспертных трудах, именно эта группа специалистов каждой области составляет 
особый слой учености, где незнание составляет величайшую культурную цен-
ность. Например, И. Ньютон (в его общих трудах), В.В. Вернадский, Н. Винер.

Свобода субъективного незнания обладает развитыми нормами выраже-
ния лишь в университетских стенах, достигая совершенных форм публичного 
диалогового выражения. Например, проблемный семинар как дискурс на не-
которую тему позднее может годами оставаться поводом для вдохновенных 
мемуаров его участников. Всегда в таких мемуарах экспрессивной значимо-
стью также отмечены важные стороны предметного знания и его порождения, 
но конструирование сопутствующего незнания, его социально совершенное 
оформление в реальном семинаре играет более значительную роль. Квалифи-
цированное адекватное незнание, сопровождающее работу позитивного знания, 
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является столь же незаменимой составляющей творческого процесса, сколь 
иные (менее влиятельные) стимулы творчества. Организация оптимальной 
структуры незнания именно университетом, являясь одним из важнейших его 
достояний, оказывается системообразующей для всей социальной практики 
за его стенами в виде демократических форм общения с их сложнейшими 
дисциплинарными рамками осуществления. Деятельность университета как 
этической организации, где «in vitro» знание наступает на незнание путем 
реорганизации последнего, выступает непосредственной моделью для после-
дующего поведения «in vivo» у выпускников университета. Представляется 
совершенно закономерным то, что неадаптировавшиеся  маргиналы из уни-
верситетов оказывались экстремалами в обществе и обратно – адаптированные 
студенты, проникнувшиеся идеей университета, располагают средствами 
работы с непознанными явлениями и процессами, а также духовной готовно-
стью к самореализации.

Методическая организация университетского учебного процесса ре-
шительно отличается от иных учебных процессов прежде всего психологиче-
ской сближенностью с «настоящим» познанием, то есть, по сути она есть не 
модель, а сам реальный процесс мысли. В частности, изучение предметной 
области в университетских традициях проводится вовлечением студента в 
самостоятельное познание монографических трудов по данной дисциплине. 
Так называемые учебники, даже служащие для общего введения в предмет, в 
случае университетов должны, вероятно, составляться передовыми учеными 
из материалов научных исследований6 . Студент с самого начала оказывается в 
среде, специфичной университету: работа с материалами знания, полученного 
как непосредственное соприкосновение с неведомым, непознанным. Структура 
у такого знания совершенно иная, чем у иного, подвергнутого «музеефикации» 
(выражение А. Мальро) из вторичных и далее текстах. Это структура не всег-
да является оригиналом, но является подлинником знания (или по-другому 
– знанием, а не ссылками на знания, более и более достоверными). Чем же 
различаются знания оригинальные, подлинные и пересказанные, описанные? 
Этот вопрос представляется едва ли не самым острым в современной системе 
коммуникаций. 

Несколько упрощая, процесс одноименного сосуществования каждой 
мысли при идентичных по сути формах ее выражения следует понимать как 
нерасчлененность дискурса и соответствующую неразведенность личностных 
задач у партнеров диалога. В конечном счете все эти моменты проясняются 
как бы сами, потому что зависят только от протяженности подразумеваемого 
контекста, который всегда подробней, отчетливее структурирован, содержит 
больше проблем и лучше разработан в подлинных текстах, нежели в произво-
дных (2-го, 3-го и др. порядков). В последних контекстные связи лимитированы 
данностью текста – определением термина, практикой и теорией понятия, 
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авторитетными примерами, четкой связью с контрастной предметной реали-
ей. В подлинных текстах слова как термины определены, заданы научным 
контекстом, позицией автора и его опытом, ситуацией в науке и «цеховыми» 
дискуссиями – всем тем, что практически непередаваемо (и поэтому гибнет) 
во вторичном описании вследствие его дидактического (а значит и «словес-
ного») совершенства (в ущерб цеховому качеству). То есть в подлиннике (в 
оригинале – тем более) контекст протяженнее, чем во вторичных, третичных 
и т. д. текстах. Протяженность контекста непосредственно воздействует на 
общение. В первую очередь, как это хорошо известно, идет контекстное по-
рождение вопросов и нахождение контекстных же ответов, то есть за счет раз-
вития дискурса. Наряду с этим развитый контекст снимает своей структурой 
исключительное осложнение – одноименность [3], которая выступает подчас 
основным препятствием активному участию в общении. Но у дискурса с малым 
контекстом имеются свои достоинства и даже преимущества, но в основном 
они параллельны духу университета.

И в электронном (Интернет), и в книжно-бумажном потоках информации 
имеются богатейшие возможности выбора, а с ними – новые масштабы для 
восхвалений правильного выбора и порицания ошибочного. И в этой среде 
новым оказалось явление одноименности. Одноименность есть формальное 
совпадение слов при устойчивом и системном их смысловом несовпадении 
и одновременном формальном совпадении контекстов действий и контекстов 
речевого узуса. Например, преподаватели и учителя могут длительно пользо-
ваться термином «наглядность» и подразумевать разные сущности, не имея 
возможность заметить это. В социальных процессах одноименность выступает 
реальной затрудненностью мышления, творчества, развития. Интернацио-
нализм оборачивается по истечении времени криптонационализмом, и т.п. 
Добившись создания национальных школ, к примеру, родители своих детей 
отдавать в них не спешат.

Дискурс оригинальный задает значения с принципиально иным вектором 
в отличие от значений, которыми те же слова, речения оснащаются дискурсом 
итоговым. Радость будущего свершения, как всегда, уступает место фронту не-
отложных забот, если будущее свершилось, и это – не самое общее изменение.

Наиболее обобщенным изменением смысла выступает перемещение 
границы «знание-незнание» в сознании человека. Учение как процесс отли-
чается тем самым весьма отчетливым движением не только из-за перемен в 
знании (они в основном и освещаются), но и из-за исключительно многооб-
разных подвижек в незнании, которое как конструкт чаще всего не удостаи-
вается существенного внимания. И именно незнание жестоко мстит за всякое 
небрежение к его построению как конструкту и как сущностному партнеру 
в диалоге с знанием и дискурсе знания как такового. Наиболее интересны 
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феноменологически эпистемологические проявления активности у первокурс-
ников. Как ни странно, дискурс незнания и организация незнания в систему, 
оформление незнания в познавательные процедуры, высвобождение субъекта 
от астенизирующих и анксиозных аспектов незнания и т.д., составляя заботу 
преподавателей, не получило еще должного теоретического отображения. В 
результате презумптивное взаимодоверие и неадекватные критические проце-
дуры верификации, стимулируя новые одноименности, закрепляют имевшиеся. 
Контрпродуктивной является и позиция преподавателей, ориентирующихся 
лишь на конструирование знаний, преподаваемых в обучении. Незнание тре-
бует не меньшего к себе внимания. Университетские специалисты радикально 
отличаются не уровнем и разработанностью позитивного состава знаний по 
научному предмету или профессии, а прежде всего по своей способности и 
тренированности к работе в условиях незнания, когда неуниверситетская под-
готовка не в состоянии ничего решать. 

В этом аспекте знания в университете необходимо обстоятельно изучить 
в том, что касается их настроенности на непосредственное преодоление не-
ведения. Университетское мышление не имеет равных себе именно в гибком 
и активном продвижении границы познанного с пользой для знания. Осо-
бый внутренний климат университета, сбереженный многими поколениями, 
является, результатом прогресса. Внешне может казаться, будто многое, что 
характеризует университет как не всегда адаптивный социальный институт, 
ограничивает перспективу университета. Но при пристальном изучении 
всего цикла жизнедеятельности в университете отчетливо выступает лич-
ность, субъект как единица этого цикла, а университет оказывается системой 
выявления субъекта. «Человекозависимость» университета всегда была глав-
ной и осознаваемой целью, понятной и привычной. Прибавим к ней еще и 
конструкт незнания, который являясь эксплицированным будет ограничивать 
бесконтрольное действие одноименности, придавать вектор незнанию хотя бы 
в ведущих словах7  и концепциях.

В заключение, как бы парадоксально это не показалось внешне, сошлем-
ся на практику обучения иностранным языкам. При сохранении неприкосновен-
ным догмата о том, что педагог иностранного языка сам должен владеть своим 
делом на весьма высоком уровне (предела высоты здесь не бывает), важно 
со всей ясностью вникнуть в следующее: с первых шагов учащийся должен 
получить «дальнобойное» педагогически и верное в системе представление-
конструкт собственного незнания-неведения. От последнего и зависит успех 
дела при прочих равных условиях, ибо это и есть протяженность контекста, 
глубина смысла, снятие одноименностей, постановка вопросов, имеющих в 
принципе ответ, постижение свободы. Разумеется, это не более чем аналогия 
описываемому более сложному и в социальном аспекте очень многомерному 
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процессу. Эта аналогия призвана подчеркнуть собой динамичность, непре-
рывность и слитность происходящего сегодня в университете как того, что в 
близком и далеком будущем [4] станет неотделимой характеристикой обще-
ства, в котором именно университет является очагом и в некотором плане даже 
первоисточником знания…
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ДОПОЛНЕНИЕ
признаки незнания:
Состав
Элементные составляющие и атрибуты, применяемые здесь проще, 

первичнее и обладают субъективно надежной интерпретацией. Без полного 
дискурса нет и интерпретации текстов незнания. Знание всегда исключено 
из дискурса, присущего незнанию. Знание не служит интерпретацией для 
незнания, незнание есть часть интерпретации для знания. Незнание состоит, 
обязательно из компонентов, которые либо актуально, либо потенциально 
синонимичны по смыслу. Словарь незнания развитый, но он относительно 
невелик по количеству лексических единиц. Последние часто имеют ситуа-
тивное и устойчиво воспроизводимое доопределение по смыслу («вот этот 
флажок – волшебная указка до окончания игры»). Изобилуют «артикли»: 
тот, этот, те самые, именно эти…, специфические местоимения «это самое», 
фатические речения. 

«Алгебра»
Повторение, пролонгирование, эхолалические циклы и возвраты. Роли 

примитивнее, чем реальность субъекта при исполнении того же материала.
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Структура
Незнание как текст есть почти плоская (мало размерностей) система, 

грамматика «несовершенная», очень много эллиптичных речений, палимпсе-
сты. Впечатление, что развернуты панели, балконы, двери, окна, которые по 
одному составлены в линию, вникая в которую, возможно понять здание из 
этих элементов.

Системные проявления:
Инфантилизация, например, есть, как правило, «ретро»-комплекты по-

ведения – игры и ролевые «детские» сцены, «методы»  педагогики, всяческие 
игровые семинары, мастер-классы, мастерские, «деловые игры»… Словом, 
тотальный «детский сад», церемониал, в котором взрослые любят бывать. 
Это понятный и надежный мир прочных и подотчетных формул поведения, 
как психоанализ по методу Э. Берна. Здесь одноименность дозволительна. 
Глубина синтаксиса невелика и ее отрицательные эффекты без труда выявля-
ются самим человеком.

Есть термин short-cut  (cокращенный прием), как на всех языках мира, 
для простых правил и приемов решения задачек, вообще работы. Именно 
такими являются системные характеристики незнания. С той особенностью, 
что у незнания обычно нет предшественника и оно «обходится» без знания. 
Особенность незнания в том, что знание о том же при нем может даже никогда 
не быть. Так, например, теория устойчивости велосипеда, по утверждению 
детского журнала «Квант», впервые излагалась на его страницах (в 70-е годы), 
потому что никто такого вопроса всерьез не ставил, так как предполагалось, 
что, наверное, вопрос этот кто-то давно решил.

 1. Известное полотно “Опять двойка” – описание именно такой, явной 
культурности.

2. Двоечники бывают разные: например – старательно-неспособные, 
злостные дезертиры, ленивые, рассеянные, лица с несчастным сознанием 
и т. п. Огромные дифференциации и тонкости в совокупности составляют 
эпикультуру, которая лишена специфики предметного знания, но вся принад-
лежит культуре учения.

3. Незнание, систематически появляющееся в нормативных “трудностях, 
преодолеваемое отобранными и выверенными практикой методами и материа-
лами, является референтным в том смысле, что указывает на нормальный ход 
учения (и обучения), а в этом смысле это есть референтное незнание. Незнание 
у благополучного студенчества именно таково.

4. «Отработка» студентом темы, занятия может иметь формы рабского 
«учебного труда», а может оказаться сеансом служения некоторому культу 
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Предмета. Но самое интересное в каждом из многих контекстов здесь – от-
четливейшая роль неведомых (сам то студент не имел опыта) фатальных по-
следствий промедления и нерадивости. 

5. В этом незнании студент, понятно, моделирует собой самодеятельные 
версии сознания – философии солипсизма, например, на экзамене. Стремится 
к познанию, вписываясь, примитивно, в познавательные рамки личности «по 
Дж.Беркли» и, например, попадает то в русло теоретической схемы Э.Гуссерля, 
то Д.Юма в процессе пользования шпаргалкой. Но большей частью пережи-
вание не имеет систематического аналога.

6. Например, по психологии сейчас лучшим вводным университетским 
учебником является учебник Психология: комплексный подход / М. Айзенк, 
П. Брайант, Х. Куликэн и др.; Под ред. М. Айзенка; Пер. с англ. — Мн.: Новое 
знание. — 2002. - XVI, 832 с.: ил.).

7. Пситтацизм (от англ. psittacism) непонимание говорящим значения 
употребляемых им слов.
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в. г. Скатецкий

о методике обучения математике в вузе

Повальная компьютеризация, охватывающая почти все сферы цивили-
зованной деятельности общества, является одной из причин необходимости 
получения математического образования на определенном уровне. Матема-
тические курсы, по-разному называемые в учебных планах высшей школы, 
начинают читаться на многих факультетах, в прошлом не имевших никакого 
отношения к математике. Кроме того, на традиционно «математизированных» 
факультетах курсы математики нуждаются в значительной переориентации, 
которая обусловлена той же компьютеризацией, а также разрывом между 
уровнем математической подготовки выпускников вузов и потребностями 
их профессиональной деятельности. Поэтому настало время отказаться от 
некоторых традиционных форм обучения математике в высшей школе и осо-
бенно на факультетах нематематического профиля. Это означает, что должна 
измениться методика обучения и методика преподавания математики. С учетом 
сложившейся ситуации рассмотрим методику обучения математике в высшей 
школе с трех исходных позиций, которые позволят в какой-то степени раскрыть 
содержание этого понятия: 

1. Методика как обязательный учебный курс в образовательном про-
цессе высшей школы, который необходимо изучить будущим преподавателям 
математики для приобретения соответствующей квалификации. 

2. Методика как способ совершенствования процесса обучения матема-
тике студентов высших учебных заведений.

3. Методика как сфера научных исследований, в которой удачные 
методические находки подтверждаются теоретически, согласуются с уже 
известными научными результатами и могут быть использованы в процессе 
обучения математике в высшей школе.

Позиция первая. Необходимость курса методики обучения математике в 
вузе в учебном процессе механико-математических факультетов обусловлена 
объективно сложившейся ситуацией, которая состоит в том, что обучение ма-
тематике в вузе за последние годы стало почти всеобъемлющим процессом. 
Трудно назвать специальность или факультет, на котором  в том или ином 
объеме не изучался бы курс математики. Если придерживаться тезиса о том, 
что первичной в процессе обучения в вузе является задача  подготовки соот-
ветствующего квалифицированного специалиста, то становится очевидным, 
что преподавание математики и ее изучение должно быть направлено на реше-
ние этой задачи. Посмотрим, как она решается на сегодняшний день с точки 
зрения подготовки математических кадров, способных квалифицированно 
осуществлять процесс обучения.

Оставим пока в стороне методику обучения математике на механико-
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математических факультетах. Это отдельная задача и она требует своего изуче-
ния и решения. Отметим только, что на нее обращали свое внимание ранее и 
в настоящее время известные ученые-математики, которые занимаются пре-
подавательской работой [1—6 и др.]. Это обстоятельство указывает на то, что 
и на математических факультетах не все благополучно с методикой обучения 
и поэтому возникают задачи, требующие своего решения.

Итак, рассмотрим первоочередную задачу: подготовка кадров для 
преподавательской работы в вузе и, прежде всего, на факультетах немате-
матического профиля. В настоящее время эта задача никак не решается на 
механико-математических факультетах. Если на педагогических отделениях 
изучается курс методики преподавания математики в школе с последующей 
практикой в ней, то курс методики преподавания математики в высшей школе 
и, в частности, на факультетах нематематического профиля даже не значится 
в учебных планах факультета. Эта задача названа первоочередной потому, что 
значительная часть выпускников математических факультетов идет на препо-
давательскую работу в высшие и средние учебные заведения. В связи с этим 
целесообразна бифуркация  курса методики преподавания математики на  мето-
дику преподавания математики в школе и методику преподавания математики 
на факультетах нематематического профиля с обязательной производственной 
практикой на математических кафедрах нематематических факультетов.

Привязываясь к учебному плану механико-математического факультета, 
курс методики преподавания математики в вузе, во-первых, целесообразно 
излагать студентам, обучающимся в магистратуре, так как на преподава-
тельскую работу в высшие учебные заведения будут направлены, вероятнее 
всего, выпускники этой формы обучения. Во-вторых, желательно, чтобы курс 
методики преподавания математики в вузе читался после курса педагогики. 
Такая последовательность объясняется тем, что дидактика — это часть педа-
гогики и поэтому есть все основания предполагать, что в курсе педагогики 
будет уделено достаточное внимание теории обучения и образования. Более 
того, такое расположение этих курсов позволит практически реализовать один 
из дидактических принципов — межпредметные связи в учебном процессе 
высшей школы,

В заключение этой позиции рассмотрим примерную программу курса 
«Методика обучения математике в вузе», не слишком детализируя ее поло-
жения. В силу того, что планируемый курс (или ему подобный) никогда не 
читался студентам-математикам, он является пока пробным. Практическая 
реализация предлагаемой программы покажет, какие необходимые коррективы 
потребуется внести для совершенствования указанной работы.

програММа курСа
«Методика обучения математике в вузе»



266

I. Основные положения дидактики математики высшей школы. Предмет 
и задачи курса. Принципы обучения математике: научность; систематичность 
(системность); связь теории с практикой; сознательность; единство конкрет-
ного и абстрактного; доступность; прочность; соединение индивидуального 
и коллективного.

Методическая система обучения математике и ее элементы: цели обу-
чения, содержание обучения, методы обучения, формы обучения, средства 
обучения. Взаимосвязь элементов методической системы.

II. Концепция профессиональной направленности преподавания матема-
тики на факультетах нематематического профиля и ее содержание. Двуединая 
задача методики преподавания математики на факультетах нематематического 
профиля. Принципы фундаментальности и профессиональной адаптации. 
Учебно-методический комплекс как средство реализации данной концепции.

Начала математического моделирования и его элементы. Межпредметная 
связь дисциплин математического цикла.

III. Необходимые методические приемы обучения математике. Опреде-
ление в курсе математики: понятие и определение понятия; правила опреде-
ления; минимальность определения; методика введения понятий и их опреде-
лений. Доказательства: определение доказательства; прямые и косвенные 
доказательства; ошибки в доказательствах; форма проведения доказательств. 
Теорема: структура теоремы; прямая и обратная теоремы; критерий; теорема 
существования; конструктивная теорема. Наглядность: наглядность при 
изложении теоретического материала; графические средства и модели; со-
знательность и предупреждение формализма. Лекция: требования к лекции 
по математике;  структура лекции; выход к новым математическим идеям; 
прикладные задачи; приемы активизации работы студентов. Практические 
(семинарские) занятия: требования к формальным (учебным) задачам по ма-
тематике; методика обучения решению задач; некоторые типы практических 
заданий; индивидуальные задания и их роль в повышении эффективности 
занятий; структурные элементы практического занятия; прикладные задачи.

Активизация самостоятельной работы студентов. Курсовые работы по 
математике на факультетах нематематического профиля.

Таким образом, программа состоит из трех частей. Первая часть отра-
жает теоретические положения предлагаемого курса. Они включают основные 
дидактические принципы, на которых будет строиться весь процесс обучения. 
Предполагается, что методические инновационные  приемы будут согласовы-
ваться с методической системой, состоящей из целей, содержания, методов, 
форм и средств обучения.

Вторая часть программы несет особую смысловую нагрузку, так как 
имеет прямое отношение к методам обучения математике студентов немате-
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матических специальностей. С предлагаемой концепцией необходимо ознако-
мить слушателей курса, так как многим из них предстоит читать дисциплины 
математического цикла на факультетах нематематического профиля.

Третья часть программы включает практическую часть предлагаемого 
курса. Сюда входят те элементы обучения математике в высшей школе, кото-
рые в максимальной степени соответствуют и содержанию курса математики 
и формам его преподавания. Эта часть курса методики должна содержать 
наиболее характерные примеры практической работы с общим курсом мате-
матики в процессе его изложения: типичные ошибки методического плана, 
характерные задачи прикладного содержания, алгоритмы с их теоретическим 
обоснованием, наиболее содержательная математическая символика и т. п. 

Позиция вторая, с которой методика обучения математике в вузе рас-
сматривается как способ деятельности преподавательского состава в учебном 
процессе высшей школы. Отметим, что с  этой позиции методика касается 
не столько преподавательской работы, что разумеется само собой, сколько 
профессионально-творческой деятельности, связанной с преподавательской 
работой. Такой акцент вынужденный. Как справедливо указано в работе [6], 
математическое образование за последние годы сильно девальвировало и 
оказалось застойным, превратившись в систему, не способную эффективно 
решать назревшие задачи, связанные с появлением новых информационных 
технологий, их стремительным совершенствованием и расширением. Тому был 
ряд причин, среди которых — инертное мышление преподавательского состава 
математических кафедр, не способность или не желание перестроить процесс 
обучения с учетом стремительно меняющихся социально-экономических 
условий. 

В настоящее время базой математического образования на факультетах 
нематематического профиля являются: курс классической математики (или курс 
высшей математики), курс информатики (ранее называемый «Вычислительные 
машины и программирование»), а так же, специальные курсы по некоторым 
разделам математики, не предусмотренные официальной программой общего 
курса математики, предназначенные для магистратурной формы обучения с 
учетом их востребованности для соответствующей специальности (элементы 
дискретной математики, теории групп, теории графов, избранные разделы 
уравнений в частных производных и т. п.). Эти курсы относятся к дисциплинам 
математического цикла, но, как правило, читаются разными преподавателями. 
Поэтому наблюдается некоторая несогласованность в содержании излагаемого 
материала и оторванность его от целей математического образования. Другими 
словами, нарушено одно из основных дидактических положений — принципа 
преемственности  математического образования.

За последние 30 лет было достаточно много публикаций [6, 7 и др.] о 
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математическом образовании, о методике преподавания математики в высшей 
школе и, в частности, на факультетах нематематического профиля. Однако 
по-прежнему наблюдается ряд существенных недостатков в математической 
подготовке студентов, среди которых наиболее ощутимым является разрыв 
между уровнем математических знаний выпускников вузов и потребностями 
современной науки и технологии. Отметим наиболее существенные причины 
этого разрыва: 

 неоправданный формализм и существующий архаизм при изложении 
общего курса математики; 

 рецептурный характер усвоения математического материала, вли-
яющий на короткую выживаемость математических знаний, длящуюся, как 
правило, не более двух первых курсов обучения; 

 игнорирование и неправильное использование компьютеров из-за 
отсутствия методических материалов; 

 отсутствие современных учебных пособий по дисциплинам мате-
матического цикла для соответствующей специальности;

 методика обучения, не отвечающая современным требованиям мате-
матической подготовки и сводящаяся, в основном, к  пересказу стандартного 
курса высшей математики

Устранение этих недостатков может быть осуществлено путем построе-
ния системы профессиональной направленности преподавания математики на 
факультетах нематематического профиля [8, c. 52—58], функционирование 
которой в учебном процессе высшей школы может обеспечивать, с одной сто-
роны, грамотное с математической точки зрения изложение математических 
курсов (принцип фундаментальности), а с другой, — удовлетворение запросов 
к математической подготовке студентов с точки зрения качества их профес-
сионального обучения (принцип профессиональной адаптации).

Для реализации принципа преемственности в изучении курсов ма-
тематики и информатики решающую роль играют начала математического 
моделирования. В работе [9, c. 127] выделены этапы математического моде-
лирования, реализация которых возможна лишь в научных исследованиях. В 
учебном же процессе  должна быть своя  методика, обусловленная тем, что 
курсы математики и информатики — учебные дисциплины и поэтому здесь 
можно говорить лишь о началах математического моделирования. 

Эта тенденция математического образования весьма плодотворна: во-
первых, она прививает навыки грамотного использования математических 
объектов при изучении специальных дисциплин, во-вторых, заставляет курсы 
математики и информатики излагать в учебном процессе применительно к 
данной специальности и, в-третьих, дает ответ на извечный вопрос студентов 
(особенно начальных лет обучения) о том, зачем нужна математика для их 
специальности.
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Итак, учитывая современные требования к стандартизации и повыше-
нию качества образования, следует переориентировать обучение математике 
студентов на факультетах нематематического профиля,  выделив пока три  
тенденции этого процесса.

1. Профессиональная направленность преподавания математики на 
факультетах нематематического профиля как креативная система, состоящая 
из взаимосвязанных дидактических принципов с четко обозначенными атрибу-
тами, которые в совокупности раскрывают ее содержание и дают возможность 
изменить стиль обучения математике.

2. Начала математического моделирования как обучающий фактор, 
цель которого — дать начальные сведения о математическом моделировании; 
привить исходные умения и навыки по применению математических объектов 
при решении прикладных задач; более эффективно показать студентам роль 
и значение математики в научных исследованиях; помочь студентам во время 
обучения в вузе преодолеть психологический комплекс отторжения математики 
как чужеродного им элемента.

3. Преемственность как дидактический принцип, цель которого — по-
строить межпредметные связи при изучении дисциплин математического 
цикла, придав им адаптированную к данной специальности форму.

Позиция третья. Она является стартовой. С нее начинается подготовка 
к творческой работе, так как цель курса методики обучения математике в вузе 
— использовать полученные в вузе знания для самостоятельного осмысления 
возникающих в учебном процессе ситуаций, принятия адекватных решений и 
организации на базе полученных знаний собственной деятельности. При сни-
жении внимания к методическим аспектам преподавания математики процесс 
обучения автоматически сводится лишь к выдаче правильной, структуриро-
ванной информации. Такая парадигма обучения лишена творческого подхода в 
процессе преподавания математики и вряд ли будет способствовать устранению 
перечисленных выше недостатков в математической подготовке студентов.

Методика преподавания математики как научная область должна ба-
зироваться на дидактике — теории обучения и образования. Известно, что 
игнорирование общедидактических положений может привести к кустарщине, 
ремесленничеству, рецептурному характеру обучения. Объектом методики 
должны быть не только содержание курса и процесс его изложения, но и тео-
рия обучения. В противном случае из предлагаемого эмпиризма практических 
методик обучения математике будут делаться в лучшем случае субъективные 
выводы. Если в методике математики убрать дидактический фундамент, она 
непременно покажется достаточно простой и понятной наукой по сравнению с 
математикой. Видимо это дает повод  бытующему среди математиков снобизму 
и ощущению второстепенности курса методики преподавания математики в 
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учебном процессе высшей школы.
Более того, наблюдаемые тенденции в реформировании системы об-

разования в сторону прагматизма и новых технологий могут привести к по-
тере необходимого единства теории обучения с методикой изложения курса 
математики.

Владение методикой преподавания математики в сочетании с высокой 
математической культурой позволяет преподавателю более эффективно строить 
процесс обучения. Владение методикой дает возможность совершенствовать 
изложение не только всего курса, но и отдельных его частей. Знание методики 
позволяет предметно, а не общими словами, убедительно показать суть изла-
гаемого материала. Владение методическими приемами в сочетании с логикой 
рассуждений дает возможность кратчайшим путем получить доказательство, 
сделать этот процесс убедительным и наглядным. Все эти качества особенно 
ценны при изложении математики студентам нематематических специально-
стей, где, как известно, сильно ограничен промежуток времени, отведенный для 
курса математики, и состав слушателей часто бывает неоднороден по уровню 
математической подготовки за курс математики средней школы.

Необходимо отметить, что две последние позиции могут быть объедине-
ны, если процесс обучения осуществляется субъектом, творчески относящимся 
к роду своей деятельности.
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356 с.

в.С. богословская

к вопросу о совершенствовании 
подготовки психологов

Прошедшие 10-12 лет можно определить как период становления и раз-
вития практической психологии: создана система подготовки психологов, в том 
числе для образовательных учреждений, достаточно успешно действуют раз-
личные Центры, консультации и т.д. Есть основания говорить о вариативности 
подготовки психологов в государственных и негосударственных вузах. В них 
обучают как психологов прямого профиля, так и специалистов-психологов по 
совместительству. Данная ситуация может восприниматься двояко: как пози-
тивная, так и как негативная. Остановимся на последней. Профессия утрачивает 
свою уникальность и перестает быть «штучной», возникают вопросы с каче-
ством подготовки, ожесточается конкуренция в данной группе специалистов, 
что отражается на эффективности психологических услуг. Возрастание спроса 
на психолога, «который будет иметь дела с самым сложным, что пока известно 
человечеству – развивающейся психикой, творящим мир сознанием, провалами 
бессознательности, безднами небытия» (1), ставит вопрос о том, каким быть 
психологу, как его готовить, чтобы он был адекватен не только сегодняшнему 
дню, но и завтрашнему.

Давайте начнем с сегодняшнего. Мы опросили большую группу 
педагогов-психологов Гродненской области. Опрос включал в себя 15 вопро-
сов различной направленности, но обратимся к ответам только на некоторые:

1. Какие проблемы деятельности вызывают у Вас наибольшие трудности?
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2. Какие средства Вы используете при их решении?
3. Чего не хватает Вам для полноценной работы?
4. Что, по-вашему, надо сделать для повышения эффективности психо-

логической работы?
Анализ опроса показал, что:
1. Наибольшие трудности вызывает психокоррекционная работа, далее 

– консультирование, затем – проведение тренингов.
2. Основным средством решения обозначенных проблем является лите-

ратура, затем самостоятельная деятельность, далее – помощь коллег.
3. Не хватает, прежде всего:
– знаний и практических навыков (44% опрошенных),
– материально-технических условий (28%),
– кабинета (16%).
4. Для повышения эффективности психологической работы необходимо, 

прежде всего:
– улучшить подготовку психологов (52% опрошенных),
– работать над повышением статуса, улучшением условий (24%),
– создавать Центры по работе с психологами (16%) и т.д.
Разделяю точку зрения, что современный психолог получает хорошую 

академическую подготовку о закономерностях психического развития, что по-
зволяет ему ориентироваться в психологии человека, побуждает к познанию. 
Мы вынуждены (в который раз!) констатировать недостаток знаний, умений, 
представлений, реального опыта, которые можно объединить понятием «прак-
тический уровень подготовки». Чаще всего формирование собственного опыта 
происходит путем проб и ошибок: кто-то через это проходит, но многие не 
справляются с такой «технологией».

Сам характер преподавания психологии вынуждает будущего психолога 
делать многочисленные выборы: концепций, подходов, точек зрения, техник, 
приемов и т.п. С одной стороны, это замечательно (психологам не надо объ-
яснять почему), но, к сожалению, студенты не подготовлены предыдущим 
образованием, реалиями жизни к осуществлению самостоятельного выбора. 
Неготовность к такому действию нередко ведет к растерянности, неуверен-
ности, даже к разочарованию в профессии.

Остается по-прежнему актуальной проблема баланса теоретической и 
практической подготовки. Это происходит по причине преобладания препо-
давателей академической школы, невключенности практических (владеющих 
практикой) психологов в процесс университетской подготовки. Наметилось 
разделение преподавателей психологии на тех, кто «ее преподает», и на тех, 
кто выстраивает знания с ориентацией на практику.

В связи с этим все чаще возникают вопросы о предпочтительной мо-
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дели подготовки психологов, об изменении соотношения в учебных планах 
«теории» и «практики».

В нашем университете есть разные точки зрения  на подготовку психо-
логов. Идеологи одной из них настаивают на приобретении теоретического 
компонента в обучении: обеспечив хорошую теоретическую базу, следует от-
пустить психологов в «свободное плавание», где они сами, исходя из запросов 
и потребностей, будут совершенствоваться профессионально дальше. Акцент 
приверженцы другого подхода делают на обеспечение высокого уровня лич-
ностного развития психологов: этот уровень, считают они, обусловит развитие 
и профессионального.

Если мы, считают сторонники следующего подхода, в процессе под-
готовки обеспечим развитие исследовательского потенциала, то это позволит 
психологу стать хорошим аналитиком, интерпретатором, экспериментатором 
психологической практики, а это и есть гарантия высокого профессионализма.

Актуальной является и модель подготовки психолога широкого профиля 
с выделением одной из специализаций.

Каждая из названных моделей может быть признана как оптимальная, 
но и одновременно как спорная. Следует использовать достоинства каждой, но 
приоритетным должно быть то, что происходит не просто в реальной жизни, 
а в зоне ближайшего развития. 

Возможна ли в настоящее время единая модель подготовки психолога? 
Нужна ли она?

Сегодня слишком слаба законодательная база деятельности психолога: 
нет закона, который бы обозначил все возможное и необходимое, первостепен-
ное и вторичное, все, что касается психологических услуг и ответственности 
за их осуществление. Поскольку психологи все смелее внедряются в самые 
разные структуры общества, то это разнообразие нельзя не учитывать и при 
формировании моделей подготовки. Единственно бесспорное: высокий уровень 
теоретической подготовки, который обычно обеспечивается на 1-3 курсах. Да-
лее – углубление подготовки возможно через специализации, причем, каждый 
будущий психолог мог бы специализироваться в 2-3 направлениях: сужение 
специализаций ограничивает возможности психолога в дальнейшем.

Предпочтение одной модели подготовки психологов создает предпосыл-
ки для регламентации, норматизации подготовки, как следствие, и мышления, 
деятельности, поведения, общения, чувств и т.д. и т.п. До сих пор модель под-
готовки задается сверху, мало изучается то, что происходит с теми, на кого она 
была направлена. Нужны глубокие исследования в этом направлении.

Поскольку ждать принципиальных изменений в учебных планах под-
готовки психологов в ближайшее время не приходится, то возникает про-
блема поиска резервов для качественного улучшения подготовки с учетом 
существующих планов.
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Психологическую деятельность все чаще выбирают те молодые люди, 
которые имеют большие внутренние проблемы, надеющиеся с помощью пси-
хологии их решить, обеспечить себе комфортное существование (пребывание) 
в динамичном, достаточно непредсказуемом мире. Получая психологическую 
помощь, становясь субъектом психологической практики, они будут расти 
профессионально.

Внимание некоторых современных психологов, прежде всего вузовских, 
акцентируется на технологической, информационной стороне обучения, поэто-
му остается за ее пределами самостоятельность мышления, психологическая 
наблюдательность и сензитивность, саморазвитие, а также трудные вопросы 
сегодняшней образовательной системы: проблемы, обусловленные переходным 
периодом развития общества. У большинства будущих психологов не всегда 
адекватные представления о жизни и проблемах современного человека, еще 
меньше о том, как в ближайшее время будет развиваться наше общество, а 
значит, какие акценты предстоит ставить в работе со своими клиентами. По-
скольку психологическое знание не всегда приводит психолога к его исполь-
зованию в интересах себя и своей личности, создается разрыв между знанием 
и деятельностью по самоорганизации. Усиление практического компонента в 
подготовке приблизит психолога к себе, а затем и к другим.

Преподавателей психологии в период стажировки целесообразно по-
гружать не только в «теоретические кладовые», но нужно давать возможность 
прикоснуться к психологической практике: участие в тренингах, консульти-
ровании, в коррекционных мероприятиях и т.п. Это обогатит и их самих, и 
курсы ими преподаваемые.

Усиление практического компонента возможно через: создание психо-
логической среды, в которой хорошо теоретически подготовленный будущий 
психолог созревает. Основным составляющим ее мы считаем:

1) диалогизацию и проблематизацию всего процесса обучения психо-
логов; диалог дает контекст совместной деятельности преподавателя и сту-
дента, а в ней происходит формирование психолога как субъекта совместной 
деятельности;

2) взаимодействие в стенах вуза преподавателя и студента на местах 
– практикующего психолога и будущего, т.е. совместимы разные логики, по-
зволяющие последовательно переходить с одной позиции на другую; формами 
взаимодействия могут быть дискуссии, мозговой штурм, решение практических 
ситуаций и т.д.;

3) многоголосие, т.е. наличие безусловного права на собственную точку 
зрения, отказ от абсолютных истин; развитие сензитивности к многообразию 
позиций, отношений и т.д.

4) актуализацию проблем саморазвития, овладение практикой самопо-
мощи;
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5) глубокое погружение в эмоционально-чувственную сферу, ее развитие 
и совершенствование;

6) анализ современного спроса на психологические услуги в области 
практики, реагирование на него уже в процессе вузовского обучения;

7) отказ от фетишизации какого-либо подхода, технологии, практики, 
ибо нет универсальных; человек уникален, действительность порой непред-
сказуема.
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непосредственная достоверность математическо-
го знания и фундаментальная двойственность 
познания

Фундаментальное направление современной философии математики, 
отождествляющее ее с исследованиями по основаниям математики и рас-
сматривающее математику как систему формальных отношений символов, 
дополняется определенного вида “социальным рассмотрением”, связывающим 
математику с человеческой деятельностью.

Выдающийся австрийский философ Людвиг Витгенштейн считал, что 
“языковые игры” покоятся не на доказательствах и не на разуме, а на непо-
средственной достоверности. Тем не менее, его философская мысль была на-
правлена не на слова, подобные слову “игра”, а на истолкование значения через 
использование в языке. Фундаментальная двойственность математического 
знания “формальное - реальное” возникает на стыке несовпадения синтак-
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сиса языка с синтаксисом реальности. Например, язык квантовой механики, 
являясь математическим по самому своему существу, ведет “двойное бытие”, 
поскольку имеет двойную семантику. С одной стороны, как математическая 
сущность в конструкциях послеканторовского периода, а с другой стороны, 
как рассуждение, обращенное к физической реальности. Кроме того, на спо-
собы аргументации научного знания влияют ограничения классической науки, 
поскольку, например, постклассический этап развития физики предполагает 
неизбежное обращение к понятиям классической физики. При анализе мате-
матических работ, в которых “предвосхищались” будущие плодотворные идеи 
и теории, историки математики сталкиваются иногда с феноменом “отхода от 
дедуктивного метода рассуждений”, когда соответствующие умозаключения 
получали с помощью недедуктивных рассуждений, а именно, обращаясь к 
математическим объектам, создаваемым отчасти в процессе рассуждения и 
подлежащим конструированию в дальнейшем. 

Подобно тому, как в физическое рассуждение включаются новые экс-
периментальные данные, в математическом рассуждении могут использо-
ваться элементы будущего понятия и способы оперирования с ним. Веру в 
исключительную дедуктивность математики расшатывали сами математики. 
Поэтому неудивительно, что едва ли не самый главный термин в математике 
“доказательство” не имеет точного определения. Кроме того, с точки зрения 
постгёделевской математики, финитистски ограниченная схема доказательства 
недостаточна, чтобы “разрешать” предложения несчетной математической 
системы. Однако суть математического доказательства и основания его убе-
дительности определяются прежде всего тем, что оно представляет собой 
определенную последовательность действий по строго заданным правилам 
с конечным числом элементов. Объяснение специфики математического до-
казательства является одной из центральных тем витгенштейновской фило-
софии математики. Доказательство Людвиг Витгенштейн рассматривает как 
последовательность предложений, с помощью которых получается образ 
определенного вида математического эксперимента. Практическая уверенность 
достигается за счет того, что вызывающие сомнения предложения, входящие в 
доказательство, сопоставляются с уже известными утверждениями, возможно 
и из других разделов математики. Включение известного в сложное доказа-
тельство приводит к тому, что доказательство по существу составляется “из 
кусков”. В математике, считает он, в некотором смысле как бы эксперименти-
руют с различными образцами вычислений, некоторые из которых становятся 
“парадигматическими” в силу своей полезности. 

То, что показывает математическое доказательство, по Витгенштейну, 
представляется его внутренним отношением. Хотя в задачу философии не 
входит пояснение или уточнение специальных математических понятий, что 
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вполне по силам только профессиональным математикам, он все же пытается 
привлечь внимание своих читателей к тому, что доказательства бывают разными 
и, более того, каждое новое доказательство в математике расширяет понятие 
доказательства. “Только доказательство показывает, что может служить кри-
терием недоказуемости - писал Людвиг Витгенштейн. - Доказательство - это 
часть системы операций и игры, в которой данное предложение употребляет-
ся и показывает нам свой смысл” [1, c. 56]. В таком контексте непонимание 
философской сложности проблемы соответствия между предложением и 
фактом, а также границ применимости математических утверждений может 
привести к математическим ошибкам. В духе сократического метода во-
просы Витгенштейна иногда бывают интереснее его ответов. Например, он 
спрашивает: Что общего у математического предложения и математического 
доказательства? Что математического есть в недоказанном предложении? Что 
общего между аксиомой и математическим доказательством? В этом же ряду 
стоят его размышления о том, что устанавливает смысл предложения и если 
доказательство найдено, то изменяется ли смысл. Действительно ли смысл, 
суть математического предложения становятся ясными, как только мы можем 
следовать за доказательством? 

Последнее замечание можно пояснить следующим образом. Доказатель-
ство требуется, если утверждение теоремы не очевидно. Если же доказываемое 
предложение не может быть ни истинным, ни ложным, то доказательство слу-
жит для установления смысла доказываемого предложения. С такой ситуацией 
математики неожиданно встретились при доказательстве континуум-гипотезы. 
Одна из важнейших проблем логики и мышления состоит в том, что акт ма-
тематического познания использует не просто бесконечность дискретного 
счетного типа, а именно континуум. Проблема континуума является одной 
из любимых тем философствующих математиков и физиков. В ней сконцен-
трированы фундаментальные дополнительные понятия теории познания. Как 
лучше описывать мир - с помощью вещественных чисел, поделенных на акту-
ально бесконечно малые величины, или целых чисел? Реальность в различных 
масштабах непрерывна или дискретна? Почему в современных компьютерах 
все представляется только в целых числах (единицах и нулях)? Ньютоновская 
физика ограничивалась вещественными числами, а квантовая механика пред-
полагает, что в очень малых диапазонах материя и энергия, возможно, состоят 
из неделимых частей. После открытия немецким физиком Максом Планком 
кванта действия произошел кардинальный пересмотр всей физической кар-
тины. Согласно квантовой механике, объекты уже не могут быть непрерывно 
наблюдаемыми, и взаимодействие между объектом и измерительным при-
бором становится дискретным, поскольку фотоны, например, испускаются 
и поглощаются. Это взаимодействие квантованно и происходит спонтанно. 

Значительная часть физики может продолжать развиваться по-прежнему, 
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а в квантовой физике получение нового знания связано с глубокими фило-
софскими вопросами относительно пределов знания. Например, принцип 
неопределенности Гейзенберга проявляется на атомных масштабах, когда из-
мерения с высокой точностью приобретают решающее значение. Подобные 
процессы происходят и в современной математике. В то время как философы 
математики и логики ведут доступные узкому кругу посвященных дискуссии 
о неразрешимости, в том числе и проблемы континуума, основная часть мате-
матического сообщества продолжает свои исследования, не обращая внимания 
на то, что происходит у логиков. Постановка проблемы континуума явилась 
кульминацией творчества Георга Кантора. Условно говоря, знаменитую про-
блему Кантора можно сформулировать в следующем виде: существует ли 
множество, более мощное, чем множество всех целых чисел, но менее мощное, 
чем множество всех действительных чисел? Проблема континуума стояла пер-
вой в списке проблем, которые, по мнению Давида Гильберта, должны были 
определить направления развития математики XX века. Несмотря на то, что 
столь высокая оценка значения проблемы континуума не лишена некоторой 
доли субъективности, попытки ее решения показали, что она является одним 
из принципиальных вопросов логического обоснования математики. 

Приведем одну из эквивалентных формулировок континуум-гипотезы: 
любое несчетное множество действительных чисел имеет мощность конти-
нуума. В математике она часто рассматривается в более общем смысле - это, 
так называемая обобщенная континуум-гипотеза: для любого кардинального 
числа k, кардинальное число 2k следует непосредственно за k. В 1940 году 
Курт Гёдель опубликовал работу “Совместимость аксиомы выбора и обоб-
щенной континуум-гипотезы”, в которой исследована проблема континуума 
в некоторых специальных аксиоматических системах. Основной ее резуль-
тат состоит в том, что во многих аксиоматических системах обобщенная 
континуум-гипотеза либо верна, либо является независимым утверждением. 
В частности, он показал, что присоединение обобщенной континуум-гипотезы 
к аксиоматике Цермело-Френкеля в качестве дополнительной аксиомы не при-
водит к противоречию, даже независимо от того, включала или нет исходная 
система аксиому выбора. Но более двадцати лет оставалось неясным, является 
ли континуум-гипотеза логическим следствием аксиом Цермело-Френкеля. 
Многие математики были убеждены в том, что неразрешимые, в связи с 
теоремами Гёделя о неполноте, утверждения находятся где-то на периферии 
математического знания и потому, возможно, никогда не встретятся ни одному 
математику. Курт Гёдель показал лишь, что такие утверждения существуют, 
но не привел ни одного соответствующего примера. 

Английский математик Годфри Харди, рассуждая о математической 
теории и определенных “философских импликациях” писал: “Человек, кото-
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рый мог бы дать убедительное описание математической реальности, разре-
шил бы очень многие из труднейших проблем метафизики” [2, с. 77]. В 1963 
году американский математик Пол Коэн разработал метод, позволяющий в 
некоторых специальных случаях обнаруживать конкретные неразрешимые 
вопросы. Теоретический “кошмар”, предсказанный Гёделем, стал явью. Пол 
Коэн доказал, что и гипотеза континуума, и аксиома выбора независимы от 
остальных аксиом системы Цермело-Френкеля, если те непротиворечивы, то 
есть они не могут быть доказаны на основе остальных аксиом этой системы. 
Более того, гипотеза континуума и, соответственно, обобщенная гипотеза 
континуума не могут быть доказаны в системе Цермело-Френкеля, даже если 
ее дополнить аксиомой выбора, хотя аксиома выбора следует из этой системы, 
дополненной обобщенной гипотезой континуума. Поэтому, несмотря на то, 
что “канторовская” математика, развиваемая в духе формализма Гильберта, 
достигла немалых успехов, истинность или ложность классической проблемы 
континуум-гипотезы не может быть установлена средствами современной 
теории множеств. Математический мир был потрясен не только выдающимися 
работами Курта Гёделя и Пола Коэна. 

В серии работ, начатых шведским логиком Леопольдом Лёвенгеймом в 
1915 году, а затем усовершенствованных норвежским математиком Туральфом 
Сколемом в 1920-1933 годы, была выявлена новая проблема относительности 
понятия мощности множества. Суть их основного результата, получившего 
название “теоремы Лёвенгейма-Сколема”, сводится к следующему. Если не-
противоречивая аксиоматическая система имеет модель, то есть теоретико-
множественную интерпретацию этой аксиоматики с помощью совокупностей, 
являющихся множествами в ней, то она имеет и счетную модель. Отсюда 
следует поразительный вывод, называемый “парадоксом” Сколема, согласно 
которому, понятие мощности множества, как и понятие множества, не явля-
ется абсолютным, а зависит от той аксиоматики, в которой рассматривается 
данное множество. Признав, что для избежания парадоксов теории множеств, 
необходимо рассматривать аксиоматические теории множеств, математики 
вплоть до “парадокса” Сколема не осознавали того, что таким же образом 
должно определяться и понятие его мощности. Внесение в совокупность тех 
или иных отношений между ее элементами, что и превращает ее во множество 
какой-то аксиоматической системы, в контексте теоремы Лёвенгейма-Сколема 
изменяет ее мощность (или, условно говоря, “число” элементов). Отсюда сле-
дует далеко не тривиальный вывод о том, что, вообще говоря, не существует 
абсолютной несчетности, поскольку множество, счетное в одной аксиоматике, 
может оказаться несчетным в другой. Теорема Лёвенгейма-Сколема столь же 
поразительна и удивительна, как и более известная теорема Гёделя о неполноте. 

По существу, теорема Лёвенгейма-Сколема утверждает, что любая не-
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противоречивая система аксиом не устанавливает пределов для интерпретаций, 
или моделей, в том смысле, что интерпретации любой из таких аксиоматиче-
ских систем могут быть неизоморфны - отличаться не только терминологией, но 
и не совпадать по существу. Одна из причин появления подобных “побочных” 
интерпретаций связана с существованием “дополнительных” неопределяемых 
понятий, содержащихся в каждой аксиоматической системе, которые могут 
трансформироваться заранее непредсказуемым образом. Рассматриваемые 
аксиоматические системы, разумеется, должны быть неполными, так как в 
противном случае неизоморфные интерпретации были бы невозможны. Из 
теоремы Гёделя о неполноте вытекает, что поскольку непротиворечивая аксио-
матическая система неполна, то в ней существуют неразрешимые утверждения. 
Поэтому, добавляя к ней одно из таких утверждений или его отрицание, по-
лучим две более широкие системы аксиом, которые существенно различны и 
их интерпретации не могут быть изоморфны, то есть они “некатегоричны”. 
Американский историк математики Морис Клайн утверждает, что теорема 
Лёвенгейма-Сколема, вообще говоря, содержит даже более сильное отрицание 
“категоричности”, поскольку и “без введения какой-либо дополнительной 
аксиомы существуют принципиально различные (неизоморфные), интерпре-
тации, или модели” [3, c. 317]. Возможно, это обстоятельство может отчасти 
свидетельствовать в пользу философии интуиционизма, дополнительной по 
отношению к классической философии математики. 

В свете результатов Сколема ясно, что проблема континуума имеет 
смысл только по отношению к какой-либо конкретной аксиоматической теории 
множеств. Следует однако заметить, что в важнейшей аксиоматике Цермело-
Френкеля результат Коэна получен при дополнительном и весьма существен-
ном предположении о существовании модели для этой аксиоматики. Тем не 
менее, такого рода “решение” проблемы континуума, стоявшей первой в списке 
гильбертовских проблем, Гёделем и Коэном является одним из значительней-
ших достижений XX века. Необычность этого результата в том, что гипотезу 
континуума в рамках соответствующей аксиоматики теории множеств нельзя 
ни доказать, ни опровергнуть. Возможность строить равноправные теории 
континуума отчасти дискредитируют платонистские взгляды в математике, 
поскольку такая тенденция может, хотя и с малой вероятностью, привести тео-
рию множеств к расщеплению на несколько ветвей в зависимости от принятой 
мощности континуума. Удивительно и то, что философско-математические 
трудности континуум-гипотезы не поколебали веру математиков в ценность 
и “реальность” математических объектов теории множеств. Представление о 
множестве, состоящем из элементов, может оказаться адекватным только для 
конечных и счетных множеств, в отличие от “высших бесконечностей” как аб-
стракций другого типа. Поэтому не исключено, что благодаря более глубокому 
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изучению внешнего мира, может появиться новая концепция континуума, в 
которой континуум не имеет никакой “мощности”. 

Специфика философии математического познания состоит в нашей 
неспособности принять мир абстрактных сущностей без “рациональных га-
рантий”, поскольку есть в нас что-то такое, что внушает нам неуверенность в 
том, что дано нам с полной определенностью.
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н.в. Михайлова

Метод дополнительности и философский анализ 
современной математики

Чтобы не потерять реальную математику в ее эволюции при разраста-
нии математических теорий, необходимо придерживаться принципа единства 
логического и исторического. Во время обсуждения спорных точек зрения 
Нильс Бор говорил: «Вопрос заключается не в том, является ли то или иное 
положение истинным, а в том, какие подлинные аргументы мы можем извлечь 
из имеющейся информации для его доказательства» [1, с.182].

Проблема создания фундаментальной научной теории осложняется 
своеобразием новой области явлений, требующей для своего описания поня-
тий, расходящихся с привычной концептуальной схемой. Сущность развития 
теоретической математики состоит во взаимодействии процессов дифферен-
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циации и интеграции знания, а поскольку в основе такого взаимодействия 
заложено противоречие, то и понимание проблемы природы математических 
объектов и проблемы истинности математического знания, соответственно, 
эволюционирует. В соответствии с этим исследование внутренних проблем, 
встающих перед философией математики, происходит в настоящее время двумя 
способами: в русле фундаментализма и в нефундаменталистском направлении, 
хотя, по всей видимости, эти два направления в целом равноправны и взаимно 
дополняют друг друга. 

Первое направление подчиняет исследование математики выяснению 
проблемы сущности математики, не зависящей от ее конкретных исторических 
состояний, и связано с математической логикой, ориентируясь на сравнитель-
ное изучение и разработку концепций математического платонизма, интуицио-
низма и различных формалистских построений. Второе направление исследует 
функционирование математики и претендует на постановку и решение проблем 
концепций развития математики, связанных с поиском схем этого развития, 
местом математики в культуре и осмыслением исторических закономерностей 
изменения и развития математики. В фундаменталистской традиции под ма-
тематикой подразумевается, в первую очередь, математическое знание. Эти 
два направления взаимно дополняют друг друга в методологическом аспекте 
широкого толкования принципа дополнительности. 

Наиболее известными, значимыми и хорошо развитыми областями 
фундаменталистской философии математики, в которых ищется единая сущ-
ность и непреходящие стандарты математического доказательства, являются 
концепции логицизма, интуиционализма, формализма и их «критические» и 
«посткритические» разработки. Нефундаменталистская философия матема-
тики создает новый образ математики как сложной системы, состоящей из 
знаний, производящего и воспроизводящего эти знания субъекта, математи-
ческих инструментов, а также целей и образцов деятельности по производ-
ству нового математического знания. В важнейшие моменты своей истории 
развитие математики определяется внешними факторами, обусловленными 
определенным социокультурным контекстом. Например, таким моментом 
была эпоха зарождения математики как науки в Древней Греции или создание 
математики переменных величин в Новое время. В «нормальные» периоды 
развитие математики определялось внутренней логикой развития самого 
предмета. Причинами, приводящими к разрывам гладких детерминированных 
процессов развития математики, служили внешние факторы, которые можно 
рассматривать и в социокультурном контексте. 

Следует отметить, что математика отчасти потенциально свободна от 
влияния культурной среды в своем развитии, поскольку объективный мир 
обладает некоторой устойчивостью, которую мы можем лишь более или 
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менее адекватно отображать в своих субъективных логико—математических 
построениях. Теоретико-познавательная проблема, писал Нильс Бор, «харак-
теризуется коротко тем, что, с одной стороны, описание нашей мыслительной 
деятельности требует противопоставления объективно заданного содержания 
и мыслящего субъекта, а с другой, как уже ясно, – что нельзя строго разгра-
ничить объект и субъект, поскольку последнее понятие также принадлежит 
содержанию» [2, с.58]. Исходя из такого положения вещей, следует быть го-
товым к тому, что всесторонний анализ, например обоснования математики, 
может потребовать различных точек зрения по поводу таких фундаментальных 
понятий математики как число, множество и так далее, которые препятствуют 
однозначному описанию. 

Даже глубокий анализ любого понятия и его непосредственное при-
менение, по мнению Бора, взаимно исключают друг друга. Эти расхождения 
привели к выделению альтернативных программ обоснования математики, 
основными из которых в XX веке считались логицизм (программа Фреге), 
интуиционизм (программа Брауэра) и формализм (программа Гильберта). 
Существенным фактором их создания было то, что различия между первона-
чальными вариантами этих программ имели не только специфически мате-
матический, но и философский характер. Проблема оснований стояла перед 
высшей математикой на протяжении всего XIX века. Ее пытались решить с 
помощью выражения основных понятий математического анализа через по-
нятия арифметики, например, определить действительные числа в терминах 
натуральных чисел. Поэтому логицизм Готлоба Фреге можно рассматривать 
как дальнейшее развитие программы арифметизации математики с целью по-
ставить ее на прочное основание. 

В более широкой трактовке, логицизм известен как учение, согласно 
которому математика сводима к «чистой логике», хотя такое определение 
понятия «логицизм» довольно расплывчато, поскольку не определен термин 
«чистая логика». Можно сказать, что логицизм рассматривают не как единый 
взгляд на природу математики, а как специальный тезис об отношении ло-
гики к математике. В отличие от основоположника математической логики 
английского математика Джорджа Буля, построившего формальную логику в 
виде некоторого исчисления, то есть алгебру логики, как техническое средство 
для решения логических задач, немецкий математик Готлоб Фреге понимал 
логику как искусственную знаковую систему, абстрагированную от содержа-
ния используемых знаков. Его целью являлся язык, а не просто исчисление, 
и он исходил из различения грамматических и логических структур. Принято 
считать, что крушение логицизма обусловлено дефектами естественного 
языка, но можно предположить, что трудности при построении логического 
основания арифметики вытекают из того, что арифметика и геометрия, как до-
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полнительные структуры, имеют общий источник. Увидеть, насколько далеко 
математика выходит за рамки утверждений, которые могут претендовать на 
реальный смысл и истинность, основанную на очевидности, смог голландский 
математик Лёйтзен Брауэр. 

Его постоянный оппонент Давид Гильберт был согласен с ним в том, что 
многие математические утверждения не являются «реальными» в указанном 
смысле. Однако он настаивал на том, что нереальные или «идеальные» пред-
ложения необходимы для полноты математической системы. Это по существу 
проявление фундаментальной дихотомии «реальное – нереальное» в одной из 
самых влиятельных программ современной математики. Поиск абсолютной 
надежности был основной мотивировкой для концепций Брауэра и Гильберта. 
Но можно задать и такой вопрос: нужна ли математике для своего оправдания 
абсолютная надежность? Зачем, скажем, нам так уж нужно быть уверенными 
в непротиворечивости теории или в том, что ее можно вывести с помощью 
абсолютно определенной интуиции чистого времени, прежде чем использовать 
эту теорию? Ни к какой другой науке не предъявляются такие требования, даже 
в физике ее теории гипотетичны. 

Эти вопросы можно решать и в нефундаменталистском ключе, хотя со-
ответствующее направление в философии математики пока не имеет таких же 
традиций, как исследования в русле течений фундаментализма. Нефундамен-
талистский подход, занимающий все большее место в работах по философии 
математики, направлен на рассмотрение объектов математики с точки зрения 
их развития в социокультурном контексте и на обнаружение общих закономер-
ностей этого развития. В таких философских построениях отсутствует намерение 
установить единую вневременную сущность математики. Любопытно также то 
обстоятельство, что математическое сообщество обладает способностью от-
делять правильные доказательства от ошибочных и устанавливать окончатель-
ность доказательства в исторически ограниченный срок. Однако окончательное 
принятие математической гипотезы может оказаться в определенной мере 
иллюзорным, поскольку то, что ранее было социализировано, способно снова 
перейти в разряд проблематичного в силу изменения общих представлений о 
допустимом и недопустимом в математике. 

В любой неформализованной классификации ощущается условность, 
размытость и не строгость деления. Это можно сказать и о философской кон-
цепции Карла Поппера, так как вопрос об отношениях между его тремя мирами 
крайне запутан. Однако можно отметить, что значительная часть современной 
математики в контексте нефундаменталистского направления имеет пере-
сечение со всеми тремя мирами Поппера, поскольку взаимодействие между 
ними осуществляется при посредстве человеческого разума. Его рассуждения 
сводятся к тому, что в лучшем случае мы можем надеяться только на то, что та 
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или иная теория окажется истинной, поскольку научные результаты остаются 
гипотезами, хорошо проверенными, но не установленными, не доказанными 
как истины. Говоря о гипотетичности современной физики, Карл Поппер 
предполагал, что ей может соответствовать «метод смелого, авантюрного 
теоретизирования», подвергаемый затем строгой проверке. Исходной точкой 
научного исследования, по Попперу, является не наблюдение и не собирание 
отдельных фактов, а, скорее всего догадка, предположение или гипотеза. 
Дополнительность в основном методе опытных наук проявляется даже в его 
названии – «гипотетико-дедуктивный метод». 

Согласно Попперу, никакого «логического метода» формирования 
гипотез не существует – это происходит во многом благодаря интуиции, а из 
гипотез дедуктивно выводят следствия, которые подтверждаются или опро-
вергаются с помощью наблюдений и единичных фактов. В физике, так же как 
и в математике, бесконечность относится к нашим идеализациям, источники 
которой следует искать в особенностях нашего мышления. Однако в физике 
могут существовать бесконечности принципиально неустранимые, поэтому, 
осознавая неоднозначность бесконечности, физики признают трудность и 
значимость понятия бесконечности, но только в рамках соответствующей 
теории. Нельзя не отметить новую дихотомию во взаимодействии двух обла-
стей человеческого знания – математики и физики. Если раньше математика 
традиционно считалась языком физики, то на современном этапе развития 
науки можно «перевернуть» известное изречение Юджина Вигнера о «непо-
стижимой эффективности математики в естественных науках» и пора говорить 
о «непостижимой эффективности теоретической физики в математике». 

В конце XX века появилось много работ, в которых современная физика 
служит источником новых математических идей, поэтому не только математика 
является языком физики, но и физика становится языком математики. Приме-
ром, поясняющим расплывчатость некоторых исходных математических идей, 
служит использование операции образования «множества всех подмножеств» 
при построении иерархии множеств. Да и само понятие множества балансирует 
на хрупкой грани осмысленного и неосмысленного. Идущий против обще-
го течения знаменитый логик А.А. Марков, высказывая претензии к теории 
множеств, в частности, подтрунивал в связи с этим над «множеством всех 
человеческих добродетелей». Великие идеи важны для развития математики, 
но они часто неясны и расплывчаты, поэтому должны быть записаны в точной 
математической форме, без какой-либо неопределенности, например, идея 
«гладкости», приводящая к понятиям непрерывности, дифференцируемости и 
аналитичности, или идея «композиции двух операций», приводящая к теории 
групп, полугрупп и категориям. 

С другой стороны, именно благодаря расплывчатости по-настоящему 
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значительных научных истин, они поддаются многим полезным уточнениям 
и интерпретациям. Это следствие того, что незнание гораздо разнообразнее 
по своим формам, чем знание. Умножая свое знание, мы еще больше умно-
жаем незнание, избавляясь от иллюзий здравого смысла, когда оказывается, 
что ответы на многие вопросы на самом деле нам неизвестны. Совокупное 
человеческое знание конечно, зато невежество потенциально бесконечно. Рас-
суждая совместно мы, возможно, преумножаем не столько знание, сколько свое 
незнание. Определенную угрозу для дальнейшего развития теорий математик 
и логик А.С. Есенин-Вольпин видит «в традиционной манере «понимать» 
правила мышления в терминах прославленных математических аппаратов 
там, где нужно всего лишь пристально прослеживать значение терминов и 
нить вопросов, а также облекать ответы в логически неоспоримую форму» [3, 
с.112]. Количество мыслимых методов необозримо как континуум, поэтому их 
выбор надо стараться производить, прослеживая необходимые связи, хотя в 
практической деятельности часто этот выбор делается даже без знания точной 
формулировки методов. 

Сейчас методология наук, вообще говоря, является делом искусства, 
а не точной науки. Поэтому формализм должен быть дополнен некоторыми 
«семантическими» рассмотрениями платонистского характера. Но решение 
проблем такого рода упирается в трудность изучения семантики рассматри-
ваемых теорий, точнее в трудность изучения способа понимания формул 
теории. Одна из важнейших методологических задач математики состоит 
в описании мира не только с точки зрения открытых в нем законов, но и с 
точки зрения законов, которые могут в нем установиться. Математика, как 
язык науки, способна специфически оформлять высказывания как о законах 
мира действительного, так и законах возможных миров. Многие философы не 
без оснований считают главной проблемой методологических размышлений 
Нильса Бора проблему неточности и ограниченности разговорного языка как 
средства научной коммуникации. 

Известный способ «приручения» бесконечности связан с использо-
ванием особого символьного языка, позволяющего вводить математические 
абстракции. Работать с бесконечностью позволяет аппаратно-понятийная ма-
тематическая форма, ограничивающая содержание и превращающая бесконеч-
ность в конечное. Абстракции и являются той формой, в которой происходит 
«кодирование» бесконечности. Определенные трудности возникают в связи 
с тем, что у понятий, которые математики сами создали, нет иной «жизни», 
кроме как в их воображении, а объекты, существующие в реальном мире, не 
тождественны представлениям о них, поскольку они всегда приблизительны 
и неполны. Группа французских математиков Бурбаки, веря в объективность 
математики, охотно принимали недоказуемое метафизическое допущение, 
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согласно которому математика в основе проста и для любой математической 
задачи имеется наилучший и оптимальный путь ее решения. 

Эта вера имела достаточные основания, поскольку в некоторых случаях 
программа логизации основных математических понятий в известной степени 
удалась, несмотря на то, что в целом ее результаты оказались обескураживаю-
щими. Это привело к «психологическому кризису» в математике, подобного 
известному «психологическому кризису» в физике начала прошлого века. Па-
радоксальным выходом из этого «кризиса» стало относительное возрастание 
роли интуитивного элемента в математике и физике, несмотря на достигнутые 
успехи логического анализа. Признание фундаментальной роли интуитивного 
суждения наравне с логикой представляет собой коренное изменение методо-
логии математики и физики, а значит, и вообще всех естественных наук. 

Основу единства знания Нильс Бор искал не в построении единого 
языка науки, а в нахождении сходства теоретико-познавательных ситуаций, 
требующих для своего анализа дополнительной системы понятий, которая 
способствовала бы устранению субъективных элементов и расширению объ-
ективного описания. 
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просвещение и контр-просвещение. 
к вопросу о классическом образовании

Американский политический философ Лео Штраус предлагает несколь-
ко описаний «классического образования». Классическое образование – это: 
(i) «обучение культуре или для культуры»; (ii) определенная разновидность 
«научения книгам и посредством книг»; (iii) «вслушивание в разговор между 
величайшими умами»; (iv) «противоядие от массовой культуры, от ее разла-
гающих эффектов, от присущей ей тенденции не производить ничего, кроме 
“бездушных специалистов и бессердечных сластолюбцев”»; (v) «необходимое 
стремление найти аристократию внутри массового общества» [1] Говоря о 
«классическом образовании», Штраус, конечно, имеет в виду ту разновид-
ность образования, которая сегодня скрывается за «шильдой» университет-
ского гуманитарного образования и которая сегодня, добавим, претерпевает 
серьезные трансформации в плане «либерализации», «демократизации» и т.д. 
Словом, острота поднятого вопроса заключается в парадоксальной связи этого 
образования с демократией и демократизацией.

Если исходить из того, что классическое образование представляет со-
бой «обучение культуре или для культуры» и «научение книгам посредством 
книг», то более или менее очевидно, что стержнем классического образования 
является просвещение. «Нет нужды приводить доводы в защиту грамотности, 
– говорит Штраус, – каждый избиратель знает, что современная демократия 
поддерживается грамотностью» [2]. Вместе с тем очевидно и другое: классиче-
ское образование конфликтует с демократией, понимаемой в качестве массовой 
культуры или в качестве процесса расширения аристократии до «всеобъемлю-
щей аристократии». Классическое образование должно выращивать в недрах 
демократии нечто такое, что демократией в принятом понимании не является.

Фундаментальная проблема классическое образование/представитель-
ное правление была выдвинута задолго до Лео Штрауса, в частности Джоном 
Ст. Миллем. Речь о том, что естественная тенденция представительного 
правления заключается в продуцировании «коллективной посредственности» 
(из-за передачи власти в руки классов, находящихся все ниже и ниже высокого 
уровня образованности). Милль вполне определенно указывает на опасность, 
связанную с этой тенденцией, и апеллирует к классической литературе, не-
сущей в себе «мудрость жизни», и древним языкам как основанию этической 
и философской культуры [3].

Миллю не удалось предложить приемлемое решение для снятия на-



289

пряжения между избытком демократии и ее недостатком, и сегодня в широко 
понимаемой либеральной теории существует как минимум два лагеря, по 
разному позиционирующихся по отношению к маяку Просвещения.

«Рационалисты» наследуют от Просвещения представление о про-
зрачности, транспарентности общественных отношений, их открытости для 
рациональной критики – такое представление является sine qua non боль-
шинства либеральных программ [4]. С этим же связан секуляризованный и 
антирелигиозный характер ведущих либеральных работ, вера в возможность 
окончательного познания мира и создания совершенного общества, в трансцен-
дентность социального порядка: общество не должно быть окружено покровом 
мистики и тайны, люди должны иметь адекватное представление об основных 
принципах распределения власти и свободы. По утверждению Ролза, базовая 
структура общества должна являть собой «публичную систему принципов» 
[public system of rules], универсальное одобрение которых обеспечивало бы 
устойчивость социальной системы; концепции, действенность которых обеспе-
чена лишь постольку, поскольку они не осознаются, исключаются условиями 
публичности [5]. Представители этого направления склоняются к тому, что 
либерализм в качестве философии, включающий этику, эпистемологию и ме-
тафизику личности и общества, является спорной и «сектантской» доктриной 
в обществе, уже переполненном подобными проектами [6]. Таким образом, 
их образовательная стратегия, по сути, должна сводиться к выращиванию 
специалистов в рамках кампусовских проектов.

Другое крыло представлено умеренным, «фаллибилистским» (связан-
ным с методом проб и ошибок) либерализмом, тяготеющим к более толерант-
ному отношению к религии и более осторожному – особенно в сравнении с 
адептами великих социальных реконструкций – социальному инженерингу. 
Согласно Хайеку, пороки утилитаризма производны от рационалистического 
взгляда, исповедующего жесткий набор правил и принципов поведения и иг-
норирующего факторы, которые, собственно, и обеспечивают действенность 
этих принципов, а именно – наше невежество [7]. К Хаейку примыкают кон-
сервативные мыслители вроде Майкла Оукшотта, Ханы Арендт и Аласдара 
Макинтайра.

Между тем наибольшей остроты противостояние Просвещение/класси-
ческое образование достигает в агональном либерализме британского философа 
Исайи Берлина. Он не говорит о «классическом образовании» и использует 
более тотальную формулировку – Контр-просвещение. Следует сказать, что 
Берлин не находится в жесткой оппозиции к просветителям. Его критика 
сосредоточена преимущественно на том, что можно обозначить в качестве 
радикального просвещения – рационалистического монизма как мейнстрима 
западной интеллектуальной традиции от Платона до наших дней. Радикаль-
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ное просвещение определяется тремя важнейшими допущениями, или тремя 
ветвями одного допущения, которые мы помечаем в качестве (i) монистской 
концепции истины: на всякий вопрос может быть найдет лишь один верный 
ответ; прочие ответы ошибочны; (ii) методологического монизма: метод, 
способствующий решению той или иной проблемы, рационален в основе и 
идентичен для всех областей знания; (iii) идеи универсальной применимости 
истины: вне зависимости от того, найдено либо нет решение определенной 
проблемы, оно является универсальным и неизменным для всех эпох, культур 
и случаев: quos semper, quod ubeque, qoud ad omnibus [8].

Этим положениям предпосылается взгляд, согласно которому мир 
представляет собой единую систему, которая может быть исчерпывающе экс-
плицирована при содействии рационального метода; равным образом и прак-
тическая жизнь должна быть организована в соответствии с универсальными 
правилами и законами. Этот взгляд положен в основу программы радикального 
просвещения, представленную трудами Галилея, Бэкона и Декарта, достигшей 
максимального влияния в период триумфа естественных наук, особенно в 
XVII столетии, и сохранившую многочисленных приверженцев в XX в. – на-
пример, в лице венских позитивистов с их идеей унифицированной системы 
наук. Речь, таким образом, идет и об отчетливых и ясных идеях Декарта, и о 
mathesis universalis Лейбница, о протокольных предложениях и атомистиче-
ских пропозициях, – словом, о редукционистском тренде, в известной степени 
поддерживаемом даже скептиками наподобие Дидро и Юма.

Почему эти положения могут быть обозначены в качестве радикального 
просвещения? Что такое радикальное просвещение? Это просвещение, преде-
лом которого является само просвещение, – тотальная ликвидация иллюзий и 
предрассудков, бэконовских идолов. Но на деле таким пределом оказывается 
нечто прямо противоположное. Берлин не случайно суммирует ряд неза-
висимых интеллектуальных движений под рубрикой Контр-просвещение. 
Контр-просвещение маркирует предел Просвещения, его последний тупик; оно 
является изнанкой математики Идеи, логики Nus’a, геометрии Cogito, физики 
Монады, в какой-то степени – генетики Geist’a. Но в то же время оно – своео-
бразное условие и предпосылка самого Просвещения. Контр-Просвещение 
завершает Просвещение в том смысле, что придает ему завершенность, по-
зволяет ему определиться в качестве такового.

Оппозиция идеям Просвещения возникает одновременно с самим 
движением, но оппозиция эта – поскольку у нее не было общей почвы с Про-
свещением – проявила себя относительно слабо, если не считать репрессий, 
направленных против ослабления авторитета церкви и государства [9]. Другими 
словами, движение Контр-просвещения не тождественно широко понимаемому 
противодействию идеям просветителей и энциклопедистов: в известном смыс-
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ле оно и осуществлялось прямыми наследниками, нередко современниками 
эпохи ratio. Фундаментальное переосмысление итогов просветительского века 
происходило несколько ранее самих этих итогов, если иметь в виду Великую 
Французскую революцию, – в 70-х гг. XVIII в. С другой стороны, если Про-
свещение локализовано главным образом во Франции, то его агональное alter 
ego – в Германии по преимуществу. Не имея возможности подробно отследить 
вслед за Берлиным развитие и особенности контратаки на Просвещение, от-
метим некоторые ее узловые моменты.

С точки зрения Берлина, неаполитанец Джамбаттиста Вико, одним из 
первых выступивший против крайностей картезианского интеллектуализма, 
мог бы сыграть в этой атаке ключевую роль, найди он читателей за пределами 
своей родины [10]. В его «Scientia nova» можно обнаружить все или почти все 
значимые идеи, провоцирующие последующий конфликт гиперрационализма 
и плюрализма. Во-первых, Вико отрицает монизм истины, с чем связано его 
фундаментальное различие между verum и certum [11]. Verum – это априорная 
истина, достижимая посредством демонстрации, например, в математике. Эта 
истина не отражает тотальной структуры реальности, как полагал Декарт, но 
есть произведенный человеком facfum. И напротив, невозможно осуществить 
исчерпывающую демонстрацию законов природы, имеющих для нас статус 
certum. Таким образом, Вико настаивает на разрыве между творческим духом и 
силами природы – тезис, впоследствии, впрочем, аннулированный Гердером и 
романтиками [12]. В отличие от последних Вико полагает, что природные про-
цессы в конечном итоге для нас непостижимы, в то время как мир собственной 
деятельности, артефакты культуры мы постичь в состоянии.

Во-вторых, из разделения между двумя типами истины вытекает раз-
деление между двумя типами знания – scienza, знание per causas, дающее 
завершенную истину в себе (математика, логика, поэтическое творчество) и 
coscienza – знание о внешнем мире, – природе, человеке, движении и пр. [13]. И 
хотя Вико, находящийся под влиянием английских «эксперименталистов», все 
еще понимает историю на манер физики – как одну из областей certum’a, – он, 
тем не менее, совершает важнейший шаг, утверждая, что историю производят 
люди и, стало быть, способны ее понимать. В целом Вико дискредитирует 
идею кумулятивного роста знаний, единого корпуса знаний, управляемого 
из незримого центра, и это ведет к разрыву между понятием позитивного 
знания и пониманием, обозначаемого Гердером как эмпатия, вчувствование 
[Einfuhlung]. Из тех же истоков питается последующее разделение между 
Naturwissenschaften и Geisteswissenschaften. Берлин считает своим долгом под-
черкнуть, что вплоть до Дильтея и Вебера в концепцию Вико не было внесено 
существенных новаций [14].

В-третьих, концепция исторических циклов Вико отменяет идею совер-
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шенного общества, равно как и идею прогресса/регресса в истории и искусстве, 
согласно которой всякая красота, знание, добродетель могут быть оценены с 
некой эталонной позиции. Каждая эпоха в storia ideale eternal вписана в каузаль-
ную цепь великого циклического порядка. Всякая ценность, представленная 
на новом этапе, предстает в уникальной и неповторимой форме; всякое благо 
предполагает утрату другого [15]. Язык, ритуалы, памятники и в особенности 
мифология понимается как единственно надежные ключи к тому, что позднее 
назовут изменчивыми формами коллективного сознания. Будучи внутренне 
упорядоченными, эти формы доступны пониманию: через них можно рекон-
струировать жизнь отдаленных в пространстве и времени народов. Таким об-
разом, Вико является одним из основоположников культурной антропологии.

После Вико противодействие радикальному просвещению находит 
продолжение у Гамана, Гердера, Якоби, Мезера, испытавших на себе влияние 
Шефтсбери, Юнга и антиинтеллектуальных диатриб Берка, достигает зенита 
в работах Фихте и Шеллинга, и далее распределяется по многочисленным 
потокам немецкого и английского романтизма [16]. Высшее средоточие 
оппозиции Просвещению – Sturm und Drang. Это название одной из драм 
Фридриха Клингера, использованное Шлегелем в качестве наименования 
целого движения (подразумевалась «буря чувств»). На приверженцев Sturm 
und Drang, отмечает Берлин, глубоко повлиял Руссо – в особенности своей 
верой в «естественного человека» и обличением искусственности социальных 
ролей. Вообще, «симптоматичность» Контр-просвещения ярко проявляется 
в том, что ему непреднамеренно споспешествовали Юм и Кант, эти велико-
лепные экземпляры Просвещения. Как отмечает Берлин, своим мощнейшим 
стимулом Контр-просвещение имело гаманновскую рецепцию шотландского 
Просвещения в лице Юма [17]. Равным образом романтическая апроприация 
Канта, связанная с «уточнением» статуса автономии воли, оборачивается ее 
фундаментальным приматом, что уже подавляло кантовский рационализм [18]. 
Именно из кантовской «автономии» вырастает отчасти биологическая, отчасти 
эстетическая концепция нации или национального государства как креативного, 
самореализующегося творения искусства, – нового «смертного Бога» Гоббса. 
Подобный взгляд объединяет романтиков Тика, Якоби, Новалиса, Шлегеля, 
Шеллинга, и наиболее яркое выражение, на взгляд Берлина, получает в ранних 
работах Фихте, развивавшего идею кантовского категорического императива.

У романтиков апофеоз воли принимает форму превосходства индивиду-
ального над всеобщим, однако итоговым результатом этой посылки оказыва-
ется убеждение в превосходстве собственной нации или группы над другими, 
а это уже – провокативный источник целого ряда идеологических «измов». 
Вообще, ирония истории идей состоит в том, что волюнтаризм Шопенгауэра, 
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ницшеанская воля к власти, иррационализм Киркегора и Сореля, экзальтация 
долингвистической, предсознательной реальности в сюрреализме и экспрес-
сивизме, культ энергии и триумф воли в фашизме, ярко выраженный в поэзии 
Даннуцио и работах Юнгера, – все это было предопределено разрушительной 
романтической критикой рационального анализа, в их декларации слабости и 
сервильности человеческого разума в сравнении с силой инстинктов и воли. 
По замечанию Грея, жаргон аутентичности, обнаруживаемый у Хайдеггера 
и Сартра, – суть остаток романтизма, схваченный в идиоме, почерпнутый 
непосредственно у Гуссерля, но, конечном счете – у Киркегора, являвшимся 
наиболее ярким последователем Гамана.

Подводя черту, следует сказать, что для Берлина интеллектуальный 
ландшафт современности немыслим без сосуществования двух конфликтных 
парадигм Просвещения и Контр-просвещения, включающего две ключевые 
компоненты – культурный плюрализм и агрессивный партикуляризм. Берлин 
не развивает идею интеллектуального синтеза универсализма Просвещения 
с романтическим партикуляризмом, как полагают некоторые комментаторы 
[19]. В известном отношении такой «синтез» является свершившимся фактом, 
и в том заслуги Берлина нет. В целом же речь идет не о синтезе, но фунда-
ментальном разрыве, наличествующем в современной западной культуре. Все 
попытки залатать, скрыть этот раскол расцениваются Берлиным как попытка 
тотализации общества и культуры.

По той же причине Берлин отрицает идею конвергенции культур в еди-
ную форму социальной жизни. Диспозиция Просвещение/Контр-просвещение 
есть уникальный результат истории западной цивилизации, истории по-своему 
трагической, поскольку она налагает жесткие ограничения на целую группу 
надежд и целей, многие из которых теперь должны рассматриваться как не-
достижимые. Другим словами, речь идет о сужении горизонта возможных 
улучшений, что связано с перманентным и неизбежным конфликтом ценностей 
культуры. 

Наконец, Берлин пытается не столько выстроить систему, инкорпори-
рующую достоинства Просвещения и Контр-просвещения, сколько использует 
первое как защитное средство от второго и наоборот. Например, просвещен-
ческая фикция универсальности, идея совершенного общества и человека, 
рассматривается Берлиным как один из источников войн и тирании. Соответ-
ственно идея человеческой оригинальности, плюральности, представляются 
вполне уместным и необходимым ответом на униформизм Просвещения. В этом 
смысле Берлин приемлет романтизм, отвергая реакционную направленность 
мысли де Местра и пост-романтического партикуляризма. Равным образом, в 
экспансии и «креативности» воли, в ее перевесе над разумом, Берлин обнару-
живает тот явный избыток, который делает для него неприемлемым, скажем, 
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позднюю доктрину Фихте. В целом Берлин пытается избежать очевидного дис-
баланса в своих симпатиях, и считает жизненно важным сохранение сходного 
положения дел в современной культуре.

Возвращаясь к проблеме классического образования, мы можем от-
метить, что подлинное «научение культуре и для культуры» невозможно 
без внутренней агональности (или конфликтности) такого научения. Или: 
внутренней агональности содержания этого научения. Таким образом, по-
нятно, почему Штраус придает столь важное значение главному искусству 
классически образованного человека: он должен уметь вслушиваться в разго-
вор между величайшими умами. Этот разговор не может проходить «гладко», 
ибо его содержание – серия фундаментальных разрывов культуры. Таким 
образом, искусство, о котором мы говорим, не может быть приобретено за 
счет элементарного усвоения материала или специальных технических навы-
ков. Следовательно, то, что именуется классическим образованием, не может 
быть оформлено в виде прозрачной универсальной концепции, созданной на 
долгосрочную перспективу (в идеале – для всех народов и на все времена). По 
словам Лео Штрауса, «мы не должны ожидать, что классическое образование 
когда-либо станет универсальным. Оно всегда останется обязательством и при-
вилегией меньшинства» [20]. «Если оно становится машиной или индустрией, 
оно становится неотличимо от индустрии развлечений, за исключением того, 
что касается дохода и публичности, показного блеска и очарования» [21].
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т. в. тягунова

контекст VS текст

Вопрос, который связан с отношением между текстом и контекстом, 
касается, по существу, отношений между образовательным*  дискурсом о 
тексте, с одной стороны, и дискурсом об образовательном тексте, с другой. 
Независимо от направленности дискурса, несомненно, как кажется, одно: он 
всегда будет задействовать определенный набор дискурсивных стратегий, 
среди которых в частности можно говорить о тех или иных стратегиях чте-
ния и письма. В конечном счете, первый вопрос может быть сформулирован 
следующим образом: какого рода текстуальные стратегии, практикуемые в 
современном университетском образовании, артикулирует, и тем самым явно 
или неявно поддерживает, функционирующее сегодня в образовательном дис-
курсе понятие «текста»?

Второй вопрос –– о специфике образовательного текста –– по существу 
является вопросом о функциях текста в контексте образования; и здесь хотелось 
бы избежать традиционной альтернативы в понимании «контекста», связанной 
с необходимостью выбора между тем, что Бурдье называет «интерналистским 
чтением текста-в-себе и текста-для-себя, и экстерналистским прочтением», 
сводящим текст к социальным, культурно-историческим и т.д. условиям его 
производства [1, 113-114]. Снятие подобной оппозиции может быть достигнуто 
переопределением самого понятия «контекста» применительно к образова-
тельной ситуации.

Наконец, третий вопрос сводится к следующему: в чем –– сегодня –– 
специфика самих стратегий письма и чтения образовательного текста?

I. Образовательный дискурс о работе с текстом связывается, как правило, 
с центрацией на понятиях текста и читателя, соответствующая категоризация 
которых ставит проблему в ключе формирования у студента умения «правиль-
ного» (содержательного) чтения классических учебных текстов. Чтение, а если 
точнее: особая форма правильного чтения, выступает основной текстуальной 
практикой в образовании. Письмо в этом смысле играет подчиненную роль; оно 
предстает как то, что может быть названо «фоноцентрическим письмом» (Ж. 
Деррида), поскольку указывает в конечном счете на «привилегию слышимого 
и истолкованного звука»[5, 208].

Репрезентативная модель письма указывает, таким образом, на особую 
проблематику языка. Письмо выступающее как репрезентация устного слова 

 *Несмотря на то, что в тексте речь будет идти главным образом о психо-
логическом университетском образовании в Беларуси, сказанное, как кажется, 
вполне может быть отнесено и к полю так называемых гуманитарных наук в целом.
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имплицитно содержит в себе отсылку к основной конституирующей дихото-
мии в понимании языка: это граница между внешним и внутренним языка, что 
в свою очередь отсылает к соссюровскому разделению знака как основной 
языковой единицы на означаемое и означающее.

Текст –– по крайней мере в большей части случаев –– также рассматри-
вается в пределах данной дихотомии внешнее-внутреннее, поскольку всегда 
уже понимается как отсылающий к некому основанию, к тому, что за текстом 
(здесь, кстати, берет начало и привычно понимаемое понятие контекста –– как 
совокупность внешних по отношению к тексту социальных условий его вос-
приятия или производства). Если далее подробнее рассмотреть практикуемые 
в белорусском университетском образовании текстуальные стратегии, то 
они, будучи имплицитно связанными с определенным отношением к тексту, 
обнаруживают следующие характерные черты: установка на репрезентацию 
(отражение сознания, внутреннего/внешнего мира); иерархия властных от-
ношений между текстом и читателем; монополия голоса; беспристрастность 
и безоценочность суждений.

Прежде всего, текст выступает в качестве объекта ассимиляции (усвое-
ния), то есть как определенный набор подлежащих запоминанию знаниевых 
значений. Во-вторых, текст и его автор рассматриваются как наделенные 
авторитетностью и привилегией в силу обладания отражающим существо 
дел знанием, позиционируя, таким образом, читателя (студента, читающего 
академический текст) как соответственно невежественного, незнающего и 
нуждающегося в просвещении. В-третьих, поскольку автор текста наделяется 
привилегированным знанием, рассматривается как тот, кто обладает приори-
тетным голосом, работа с текстом выстраивается в монологическом режиме; 
функция голоса студента сводится, таким образом, преимущественно к уточ-
нению, упорядочиванию и усвоению авторитетного содержания. В-четвертых, 
идеал текста, письма и чтения в современном университетском образовании 
основывается на безоценочности и беспристрастности суждений: объективное 
отражение содержания в тексте и по поводу текста требует ясности, логич-
ности и непротиворечивости мысли. Другими словами, образовательный 
дискурс стремится к идеалу научного дискурса с характерными для послед-
него универсальностью и прозрачностью. Кроме того, мы имеем здесь дело 
со стратегией негативного различения, устанавливающей различия путем 
понятийно-принудительного обособления и противопоставления в общей 
логике тождества и равенства. Одновременно (идеальный) студент рассматри-
вается как своего рода «маленький научный исследователь», который (читая 
академические тексты) должен быть способен и готов подружиться с голосом 
своего Большого Другого (авторитетным голосом автора научного текста). 

В то время как данная практика чтения находит –– или, скорее, находи-
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ла до недавнего времени –– свою легитимацию в задаче освоения огромного 
культурного пласта научного знания, выполнявшей в конечном счете функцию 
идентификации с определенным научным сообществом, письмо, как правило, 
–– за исключением выбора в пользу чисто формального отношения к нему 
–– вызывало у студента по меньшей мере «легкое» недоумение, обнаруживая 
свою абсолютную бессмысленность в ответе на вопрос: «Для чего я это все 
пишу?». Письмо в этом смысле может быть понято в качестве определенного 
симптома актуальной текстуальной практики в образовании. Прежде всего, она 
исходит из априорного разделения между практиками чтения и письма: чтение 
есть чтение и оно должно быть свободно от любых «субъективных» перепро-
чтений, тем более –– переописаний. Понятно, что данное требование имеет 
двойное основание: с одной стороны, оно исходит из необходимости дления 
существующей традиции –– легитимированного образовательной институци-
ей и поддерживаемого ей способа прочтения того или иного (классического) 
текста –– другими словами существует не только список канонических обра-
зовательных текстов, но и канон определенного чтения этих текстов. С другой 
стороны, это требование не отделимо от классического научно-рационального 
разделения на объективное и субъективное. Оставаясь в рамках этой дихото-
мии невозможно, разумеется, прийти ни к какому позитивному пониманию 
акта чтения текста как его прагматического переписывания. Исключены также 
любые текстологические вариации.

II. Необходимо обратиться к понятию «контекста» для того, чтобы 
указать на незадействованный по существу до сих пор потенциал конструк-
тивных сил текстуальных образовательных практик –– по ту сторону общей 
дихотомической логики образовательного языка. Более того –– необходимо 
определить понятие «образовательного контекста».

Понятие контекста охватывает множество моментов, с которыми может 
быть связано конституирование смысла и значения [6, 118]. Прежде всего, мы 
имеем дело с контекстом на уровне знака, то есть с контекстом как таковым, 
в котором знак находится как знак среди других знаков. Текстуальная реаль-
ность, где знак всегда уже находится во взаимоотношениях с другими знаками, 
образует, таким образом, постоянно контексты. Далее, контекст имеет образ 
событийного контекста, в пределах которого функционируют знаки. Знаковые 
события многократно окружены, например, действиями или имеют отношение 
к внешним ситуациям, таким как пространства или происшествия. В качестве 
контекста может пониматься также контекст сознания, предоставляемый знаку.

Чтобы обозначить образовательный контекст практики работы с текстом 
необходимо, однако, обратиться к отношениям, возникающим в процессе ак-
туальной образовательной коммуникации. Социально-конструкционистская 
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точка зрения рассматривает выработку значений текста в процессе социального 
взаимообмена между участниками коммуникации. Значение в этом смысле 
–– не атрибут ни текста, ни читателя. Значения (текста) функционируют в 
кон-текстуальном пространстве образовательного взаимодействия, так что 
смена контекста означает смену системы значений. Вопрос, таким образом, 
не ставится в логике априорного разделения текста и контекста как отдельных 
феноменов и выяснения того, является ли контекст чем-то внешним по отно-
шению к тексту, либо, наоборот, он производится самой –– и исключительно 
–– текстовой реальностью. Всякий текст уже есть контекст, но последний 
никак не дан нам до акта чтения или письма в качестве наличного и «объ-
ективного», он конституируется всякий раз непосредственно в этом акте, так 
что следовало бы говорить скорее о контекстуализации. Контекстуализация 
происходит каждый раз, когда мы вступаем во взаимодействие с текстом и 
посредством текста друг с другом, поскольку всякий раз создается (новое) 
коммуникативное пространство взаимообмена, несводимое ни к тексту, ни к 
отдельным участникам коммуникации. Или иначе: в процессе коммуникации 
возникает определенная контекстуальная специфичность отношений.

Такая постановка вопроса затрагивает несколько моментов, которые, 
во-первых, артикулируют в целом проблематику языка и языковой чувствитель-
ности; во-вторых, ставят вопрос о соотношениях между языком и смыслом; а 
также указывают на значимость метафорической функции языка в процессе 
смыслового смещения и конституирования новых значений. Можно было бы 
перевернуть определение Б. Гройса: «Новое –– это контекстуализация чего 
бы то ни было в определенном пространстве. <> Для того, чтобы выяснить, 
что такое новое, я должен зафиксировать определенный контекст» [4, 234] и 
сказать, что контекстуализация –– это и есть новое. 

Контекстуализация, таким образом, позволяет обнаружить условия 
и возможность смещения в традиционном понимании языка образования. 
Функция текста в контексте образования, следовательно, состоит не в передаче 
знания, а в производстве (новых) отношений со знанием, способов мышления 
и стратегий взаимодействия. 

III. Исходя из вышеозначенной перспективы рассмотрения образователь-
ного кон-текста, можно указать альтернативу существующим текстуальным 
стратегиям в образовании, связанную прежде всего со снятием оппозиции 
–– в том что касается ее однозначности –– между внешним и внутренним, то 
есть с отказом от поиска внешнего тексту (=языку) источника, или «онтологи-
ческого означаемого». –– Онтология здесь может иметь место лишь в сугубо 
хайдеггеровском смысле –– как онтология самого языка.

1. Децентрация чтения и письма. Вопрос состоит в снятии задачи поиска 
не только центрального внешнего означаемого, но и центрального внутреннего 
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означающего, а если точнее: в отказе от уверенности в финале интерпретации 
как только такое означающее найдено или думается что найдено. Ателеологи-
ческое чтение порывает с иллюзией достижения цели в текстуальной работе, 
как и снимает необходимость изначальной постановки подобного рода целей. 
Речь идет о том, чтобы избежать ограничения понимания поиском ведущей 
(главной, основной…) мысли или идеи в тексте (это, конечно же, не означает и 
призыва к обратному –– поиску исключительно второстепенного и маргиналь-
ного в тексте, что было бы лишь наивной подменой следствий при сохранении 
исходной посылки, в данном случае –– что второстепенное и есть главное). 
То, что в таком случае происходит –– это совместное конструирование текста, 
или точнее контекста, который и дан и не дан одновременно; в пределе же –– 
это совместное конструирование мысли в общем пространстве социального 
взаимодействия; наконец, –– на языке прагматики учебного дискурса –– это 
обучение умению мыслить, различным мыслительным стратегиям (в отличие 
от традиционно ставившейся основной –– а на деле, возможно, единственно 
и осуществлявшейся –– задачи усвоения знаний). Единая и абсолютная иден-
тификация с внеположным тексту центром или основанием не возможна. Это 
создает, конечно же, особый эффект, который вслед за Дж. Ваттимо можно 
было бы охарактеризовать как «эффект потерянности».

2. Де-конткекстуализация/ре-контекстуализация. В «Истине и методе» 
Гадамера есть следующие слова: «То, чем наполнено наше историческое созна-
ние, всегда есть множество голосов, в которых вновь звучит прошлое» [6, 50]. 
Комментируя их, Г. Бертрам, в свою очередь, уточняет: все эти голоса и арти-
кулируют понимание [6, 50]. Два момента контекстуализирующей стратегии в 
таком случае –– деконтекстуализация и реконтекстуализация –– подразумевают 
высвобождение смысла, его множественности и гетерогенности, из-под власти 
культурной традиции понимания с тем, чтобы показать ее границы и ограни-
чения. Опять же речь идет не о высвобождении от культурно-исторического 
контекста, а о высвобождении контекста, точнее контекстов. Как указывает 
Дж. Ваттимо, рассматривая проблематику современной герменевтики, по-
следняя имплицитно заключает в себе этот ницшеанский элемент: «с точки 
зрения герменевтики, задача заключается не в том, чтобы освободиться от 
интерпретаций, но в том, чтобы освободить интерпретации от господства и 
от претензий на власть подлинной «истины»…» [2, 88-89].

Это дает возможность выявить отношение к традиции чтения/письма, 
а таким образом –– и отношение к самому этому отношению. Применительно 
к самому тексту, это также означает, что интерпретации будут носить, скорее, 
характер «перформативных вмешательств…в переписывание текста и его 
предназначения» [2, 89].

3. Перформативность чтения и письма. Артикуляция контекстуальной 
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множественности в ситуации отсутствия единого смыслообразующего центра в 
тексте создает пространство в определенной степени перформативного чтения/
письма, не имеющего никакого внешнего онтологического/субстанциональ-
ного основания. Смысл и значение конституируются исходя из самого акта 
чтения/письма (что, конечно же, не означает абсолютную произвольность 
–– конституирование осуществляется исходя и в соответствии с принципами 
текстуальной ситуации, организующейся и функционирующей по определен-
ным законам и допускающей не любые, а определенные текстуальные действия 
согласно определенной контекстуальной специфичности отношений, эту си-
туацию характеризующей), а не исходя из реальности или субъекта, будь то 
автор либо читатель. У текста нет «субъекта». Смысловая множественность 
является эффектом означивания и переозначивания, границы которого есть 
границы языка, точнее дискурсивных отношений, возникающих в ситуации 
актуальной коммуникации.

Артикуляция контекстуальной множественности, далее, создает усло-
вия для идентификационной множественности: смыслового сдвига, который 
неизбежно происходит при актуализации в акте чтения или письма новых 
контекстуальных отношений и не дает «Я» стабилизироваться и занять фикси-
рованную позицию, то есть идентифицироваться с определенным, как правило, 
культурно-нормированным образом идентичности. Происходит дискурсивное 
рассеивание «Я» и идентификация осуществляется по линии перформативно-
сти (высказываний). Личностная идентичность лишается модуса аутентичности 
и приобретает характер «событийности». –– Поскольку конституирование 
смысла происходит вне нахождения адекватной, объективной истины (га-
рантом чего служили бы как раз аутентичный субъект и достоверный объект 
высказываний), а является самим отношением к высказываемому, где «Я» 
высказывающихся также есть коммуникативно трансформируемое отноше-
ние. Возникающее множество «Я»-позиций является, по существу, эффектом 
контекстуальной специфичности отношений.

Контектуализация, таким образом, изымает текст из пространства еди-
ного смыслового контекста, подвергает определенной серии означивающих 
трансформаций, или другими словами –– перформативному переописанию, 
и возвращает его в пространство нескольких пересекающихся смысловых 
контекстов. 
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герасимова в.а.

функции образовательной среды

Что такое образовательная среда? Её практически невозможно соединить 
с такими понятиями как содержание образования или его методы. Образова-
тельная среда представляет собой специфическую организацию пространства 
обучения, способствующую его целям, задачам. Можно говорить об образова-
тельной среде как особой новой переменной включенной в образовательное 
взаимодействие. Причём речь идёт и о физическом организации пространства, 
эта задача более или менее решается, но и коммуникативной. То есть обра-
зовательная среда представляет собой особый коммуникативный контекст, в 
котором происходит образовательная коммуникация. Этот контекст выступает 
посредником между миром преподавателя (научным, профессиональным, об-
разовательным) и миром студентов, чей образовательный опыт или опыты ещё 
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необходимо сформировать, в чём и заключается специфика образования, а не 
сводимого к усвоению определённых единиц информации или повторению 
некоторых паттернов поведения. Образовательное отношение мы сообразуем 
с событийностью.

Событие придает форму коммуникации, в событийности его участни-
ками выстраивается повседневная, образовательная, профессилнальная или 
иная коммуникация. В образовательном плане событие важно скорее не как 
присутствие в некоторой ситуации и ощущение её значимости для субъекта 
образования, а событие как возможность. Таким образом, возникает темати-
зация образовательного события.

Ж. Бодрийяр [1, 22] полагает, что метафора зеркала больше не описывает 
нашей повседневной жизни, наоборот, мы становимся экраном, поглощающим 
все влияния. Таким образом наш повседневный опыт или опыты представляют 
собой малоструктурированный набор правил, норм, почерпнутых из самых 
различных источников, так что мы сами порой не в силах различать эти опыты, 
проводить границу между ними, определять их происхождение. В традицион-
ной образовательной ситуации происходит (используя метафору Ж Бодрийяра) 
эклектическое смешение содержаний различных культурных практик. Студент, 
выступая их агентом, поглощает всё, теряя веру в профессиональный мир и 
возвращаясь к привычному здравому смыслу. Образовательная среда нетради-
ционного типа, задающая некоторую особую форму взаимодействия, определяя 
её как контекст, ограничивает некоторые опыты, придаёт им в своём свете 
специфический вид и функции. Она позволяет сдерживать это безграничное 
потребление информации и практик, их обесценивание и погружение в само 
собой разумеющиеся структуры здравого смысла.

Основные функции такого рода среды следующие:
1. Освоение знаний и опытов.
2. Понимание процессов конструирования культуры.
3. Генерирование новых отношений, ценностей, опытов.

освоение знаний и опытов.
Во многих дидактических системах особое внимание, при обсуждении 

проблемы образовательной среды, уделяется фасилитации процесса понима-
ния и усвоения новых знаний. В этих случаях, образовательные среды носят 
обслуживающий характер по отношению к знаниям, которые необходимо усво-
ить. Тогда, преподаватель, чётко представляя то, что нужно студентам, может 
строить образовательный процесс, коммуникацию, дабы облегчить понимание 
и усвоение нового для студентов материала. В этом случае преподаватель 
(общество) заранее знает, какое знание и для чего. То есть здесь сам препода-
ватель выступает как основной и главный конструктор образовательной среды. 
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Классическим примером образовательной среды, с доминированием этой 
функции, является проблемное обучение А.М. Матюшкина, реализующееся 
через специально организованную педагогом проблемную коммуникацию [2]. 
Проблемная ситуация — ситуация, возникающая у человека , когда он не в со-
стоянии решить задачу известными ему способами и вынужден искать новый 
принцип выполнения задания. При разработке проблемной ситуации преподава-
тель обязательно должен учитывать возможности ученика, уровень его знаний и 
умений. Центральным звеном проблемной ситуации являются знания, которые 
необходимо  открыть для успешного выполнения задания. Считается, что необ-
ходимо поставить ученика перед необходимостью выполнения того или иного 
задания, где знания, которые необходимо усвоить занимают место неизвестного. 
В результате, таким образом используемой проблемной коммуникации процесс 
усвоения оказывается более эффективным, ученик ощущает удовольствие от 
самостоятельного открытия, знания, полученного путём преодоления многих 
препятствий, что делает их значительно устойчивей и качественней, чем при 
обычном обучении.

понимание процессов конструирования культуры. 
Благодаря нашей способности анализировать культурные процессы, 

движения субъекта в культуре теряют свой наивный, повседневный автома-
тизм, происходит отделение себя от «реального», «физического мира», то есть 
культура в глазах человека утрачивает свой онтологический статус, становится 
возможностью описания мира, а не самим миром. Человек, сознающий согла-
сованную и конститутивную природу реальности, ведёт себя иначе, чем по-
вседневный субъект: он начинает сомневаться, удивляться, позволяя вскрывать 
существование порядка вещей.

Такого рода функцию реализуют, с нашей точки зрения, дидактиче-
ские среды, описанные в аллостерической модели швейцарского дидакта 
А.Жиордана [3]. Он обсуждает обучение в терминах проектоцентрирования. 
Основным элементом образовательной ситуации для А. Жиордана является 
учебный проект, посредством которого ребенок учится, то есть трансформи-
рует свои изначальные представления. Средством же позволяющим проекту 
появиться и развиваться, по его мнению, являются образовательные или дидак-
тические среды. Принципиальной точкой критики А. Жиорданом современных 
педагогических практик является то, что преподаватель заранее знает, чему он 
должен обучить ученика, какому набору знаний, умений.

Образовательные среды помещают преподавателя и ученика в более 
широкий образовательный и культурный контекст, являются источником и 
основным моментом обучения. Возможность того, чтобы ученик смог сам 
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открыть, образовать целое из элементов, быть в состоянии трансформировать 
свой способ вопрошания, сформулировать собственную проблему практически 
нулевая при ограниченном времени обучения. Среда в данном случае выступает 
необходимым условием фасилитации поиска новых отношений, учёта того, 
что любое знание было кем-то сконструировано в определённых социальных, 
культурных условиях.

Проект возвращает человеку активность во взаимодействии с миром, 
теперь она ограничивается не знанием, пониманием, а ситуацией, направлен-
ностью на ситуацию, на выявление её особенных характеристик и для воздей-
ствия и взаимодействия с ней специально создаётся иная реальность. Знание 
перестаёт быть внеситуативной организованностью, оно обретает активность, 
пластичность, изменчивость в зависимости от ситуации или проекта человека.

Некоторое число аутентичных конфронтаций (учение-реальность, 
ученик-ученик, ученик-информация) являются особо необходимыми с точки 
зрения организации среды. Эта активность должна показать ученику, что его 
представления не являются достаточно адекватными по отношению к проблеме, 
помочь эксплицировать мышление, переформулировать проблему, столкнуться 
с другими возможными отношениями, контекстами. Важно так же, чтобы уче-
ник имел доступ к форме, что может принимать самые разнообразные формы 
(символизация, схематизация, моделирование) обеспечивающие рефлексию 
учащегося.

генерирование новых отношений, ценностей, опытов. 
Для описания субъекта учебной деятельности достаточно традиционны-

ми категориями являются отношения со знанием и собственными ментальными 
трансформациями. Речь идёт о специфике этого обращения. Образовательный 
же субъект, с нашей точки зрения, может характеризоваться как субъект от-
ношения к собственному опыту или опытам. В этом случае образовательный 
процесс — это постоянное конструирования разного рода образовательных 
опытов, мультикультурализм, и с другой стороны, свободную манипуляцию, 
оперирование этими опытами, отказ от тотального самоопределения одним из 
них (как некоторой стабильности). 

Говорение на разных языках порождает мультикультурализм, но очевид-
ность символических языков значительно меньше, чем лингвистическая. Среда 
в этой своей функции позволяет эксплицировать, амплифицировать звучание 
каждого языка, быть местом встречи и диалога. В этом случае коммуникация 
выполняет функцию расслоения в группе, обществе, самом индивиде. Разли-
чие начинает носить характер не различий между субъектами, а внутренней 
дифференциации субъекта. Эта коммуникация, в которой отсутствует 
символический порядок, задающий отношения как таковые. «Порядок, бес-
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порядок и организация являются теми феноменами, о которых необходимо 
думать в единой рамке, то есть терминах одновременно взаимодополняющих, 
конкурирующих и антагонистических» [4, 115]. 

П. Вацлавик [5, 104] выделяет два типа изменений в соответствии с 
типом коммуникации. В изменении первого типа содержание коммуникации 
варьируется, но не изменяет систему полностью, производя всё время одно и 
то же. То есть происходит воспроизводство и подтверждение изначального со-
стояния системы. Изменение второго типа, наоборот трансформирует систему, 
изменяя рамки референции, изменяя контекст, позволяя иначе взглянуть на 
проблему. В то время как первое изменение всегда соответствует и полага-
ется на здравый смысл, второе изменение носит случайный, неожиданный, 
парадоксальный характер. Образовательная среда становится одновременно 
и контекстом и первичным коммуникативным действием, без цели, объекта и 
мотива как таковых. Это некоторая первоначальная точка, в рамках которой 
возможна контекстуализация, создание и игры контекстов, в результате которых 
появляется нечто новое для системы. Множественность контекстов, их разноу-
ровневость позволяют открыть образовательную ситуацию, сделать её более 
проблемной. Здесь образовательная среда не выступает как функция сугубо 
преподавательская, а как опыт паритетного взаимодействия преподавателей и 
студентов. И что особенно важно коммуникация оказывается организованной 
уже не вокруг фигур преподавателя и студентов, их субъективностей, а внутри 
образовательного контекста, расщепляющего их, они сами становятся контек-
стами, знаковыми или коммуникативными фигурами, реализуя взаимодействие 
на ином символическом уровне. 

Изменение предполагает конституирование новых норм, правил, соз-
дающихся на когнитивном уровне в состоянии неопределённости и кризиса. 
Образовательные практики, подчёркивающие эту функцию среды создают 
определённые информационные, коммуникационные ресурсы для генериро-
вания состояния неопределённости или аномии и затем дают возможность 
зафиксироваться определённым трансформациям, то есть, давая возможность, 
время для конструирования новой идентичности. Причём, следует отметить, 
что изменение носит произвольно обратимый характер. Мир, благодаря ком-
муникативным посредникам расщепился, дифференцировался, и в нашем 
поведенческом репертуаре появляется ещё одна позиция или возможность, 
которой мы можем воспользоваться в результате практического самоопреде-
ления для решения конкретной проблемы, но также и отказаться от неё, когда 
она себя уже исчерпает. 

Только фиксация или зависание над постоянно вращающейся во-
круг своей оси повседневностью может открыть доступ к ситуации, то есть 
возможности. В этом смысле в повседневности нет возможности, там есть 
предзаданность. Ситуация зависания делает субъекта не чувствительным к 
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своему предыдущему опыту. Это, по сути, переписывание или стирание самой 
привычной субъективности субъекта. Образовательный субъект в этом смыс-
ле перестаёт быть субъектом, он теряет свои личностные, идентичностные 
характеристики. Ситуация начинается заново и в тоже время продолжается. 
В ней находится вся множественность возможностей «индивида» и ситуаций.

Образовательные практики можно отличать и различать по типу ком-
муникации, используемом в их рамках. Практика задаёт не только характери-
стики субъектов практики, но и особые отношения между ними, отношения 
с внешними явлениями и т. д. В зависимости от того, на какую функцию 
образовательной среды делается основной акцент практики, мы можем гово-
рить о той или иной форме коммуникации, реализующейся в образовательной 
среде. В традиционной образовательной практике, где изменений по сути не 
происходит, можно наблюдать дление определённого коммуникативного стиля 
практики, воспроизводящийся с завидным постоянством, передаваемого через 
непосредственные коммуникативные навыки от преподавателей студентам, 
посредством этих образцов, готовящих себе преемников.

Образовательная практика представляет собой функционирование пре-
подавателя и студента в определённом коммуникативном поле или простран-
стве, образовательной среде. То есть педагогическую практику можно опреде-
лять через тип коммуникации, опосредующий взаимодействие преподавателя 
и студента. В призме современности должна меняться и трансформироваться 
традиционная роль преподавателя, который превращается из единственно 
правильного, авторитетного носителя истины, в некоторую дискурсивную или 
коммуникативную фигуру. 
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приложение I
аналитическая оценка конференции

Конференция проявила наличие в БГУ, у других участников, нескольких 
представлений о процессах трансформации высшего (университетского) об-
разования и их мотивации.

I. Обновление стандартов социально-гуманитарного и естественно-
научного образования – регулярный процесс, осуществляемый по заданию 
Министерства образования один раз в пять лет.

Мотив – рационализация и обновление содержания образования.
II. Переход на многоступенчатую (двухстепенную – бакалавр, магистр) 

систему образования, который инициирован Европейским сообществом (Лис-
сабонская конвенция, Болонская декларация).

Мотив: международное признание дипломов.
III. Коммерциализация образования, ориентация на рынок (интерлицей).
Мотив – увеличение доли платного образования (оказание образователь-

ных услуг) с целью получения прибыли.
IV. Переход на европейскую модель высшего образования.
Мотив – возможность участия в европейском образовательном про-

странстве, европейских программах, академических обменах.
V. Реформа высшего образования как переход на новую ступень, новое 

качество отечественной системы образования.
Мотивы: а) конкурентоспобность выпускников, создание гибкой систе-

мы реагирования на постоянные изменения в условиях перманентных вну-
тренних и внешних перемен, б) возможность интернационализации высшего 
образования страны и повышения востребованности выпускников общего 
Европейского образовательного пространства на международном рынке.

Процессы I, II, III могут не касаться задачи глубоких реформацион-
ных изменений, здесь достаточен «косметический ремонт». Образование, 
благодаря незначительным, по большей части арифметически-внешним из-
менениям учебных планов, программ, менеджмента в наших, в значительной 
мере государственно-привилегированных условиях, может долго оставаться 
прежним.

Процессы IV, V для своего осуществления требуют более основательных 
изменений: смены принципов составления учебных планов, образовательных 
программ, принципиальных изменений схем финансирования высшего обра-
зования и отдельного вуза, методики расчета учебной нагрузки, сокращение 
сроков обучения и гибкой программы переподготовки, а также финансовой, 
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юридической и программной самостоятельности вузов (университетов), нового 
менеджмента и т.д.

Дискуссия по проблемам образования и рынка труда c одной стороны 
показала, что преподаватели БГУ внимательно следят за изменяющейся со-
циокультурной ситуацией и пытаются активно влиять на профессионально 
- квалификационную динамику современного рынка. Эта активность выража-
ется прежде всего в поисках оснований профессиональной универсальности, 
которая должна отличать университетское (прежде всего естественно-научное) 
образование от подготовки в специализированных учебных заведениях. Счи-
тается, что благодаря новой универсальности университетское образование 
может быть более адекватным «быстрым» (с периодом 5-10 лет) изменениям 
на рынке труда не за счет ввода принципиально новых профессиональных 
специализаций (что само по себе затратно), а путем перекомбинации на почве 
универсализма классических специализаций. Традиционно сильное базовое 
университетское образование способно получить значительные преимущества 
в новых экономических условиях, если оно будет грамотно ре-интегрировано 
с рынком, что обязательно должно быть учтено в процессе перехода универ-
ситета к многоступенчатой структуре образования.

Конференция обнаружила необходимость более осторожной логики ре-
формирования образования. Любое изменение в жесткой, устоявшейся системе 
нарушает или затрагивает все связи, т.к. все элементы должны отреагировать 
на «точки бифуркации». Если изменениями такой или подобной системы не 
управлять, она может «сломаться».

Дискуссия обнаружила недостаточную подготовленность преподавате-
лей университета к приданию своим инициативам адекватной концептуальной 
формы проекта, которая в современных условиях должна объединять марке-
тинговый, социологический и общетеоретический (для образования) подходы. 
Это необходимо для того, чтобы показать место каждой локальной инициативы 
в общем плане реформ, освободить инициативу от гипер-критичности и склон-
ности ее авторов к противопоставлению ее всей системе образования, показать 
ее эволюционный потенциал в рамках существующей системы образования. 
Таким образом, на уровне общих констатаций конференция зафиксировала: 

 пока еще недостаточный уровень позитивного проектного мыш-
ления авторов образовательных инициатив, склонных к пессимистической 
оценке общей ситуации (инерционность и консервативность административно-
управленческой среды, низкая скорость прохождения решений в этой среде);

 отсутствие адекватных университетских структур по поддержке и 
развитию образовательных проектов, процедур и методов их обсуждения и 
экспертизы (публичного и профессионального);

 низкую степень целенаправленного использования «логики рынка», 
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стратегий конкурентного поведения в существующей системе управления уни-
верситетом, что в свою очередь индуцирует социо-психологическую инерцию 
части преподавателей и студентов.

Но как бы там ни было, процесс изменений начался. Белорусский 
государственный университет, Европейский гуманитарный университет, Ре-
спубликанский институт высшей школы БГУ, другие вузы начали движение в 
сторону введения многоступенчатого образовательного процесса, и это неиз-
бежно «фрустрирует» всю систему высшего образования. Если конкретнее, то 
сама практика перехода на многоступенчатое высшее образование обнаружила 
следующие проблемы.

1. Методология и методика составления учебных планов.
2. Стандарты высшего образования.
3. Учебно-методическая и нормативно-правовая документация.
4. Проблемы менеджмента в высшем (университетском) образовании).

1. Методология и методика составления учебных планов
Как показывает первичный анализ, по существу нынешние учебные 

планы есть дальнейшая трансформация планов советских времен, когда все 
существующие учебное планирование представляло собой заимствования 
практически в «готовом виде» учебных планов и программ других («ведущих») 
вузов СССР. Сегодня география заимствований расширилась, но своего, само-
бытного опыта, похоже, по прежнему  явно недостаточно.

В условиях активного и самостоятельного поведения на рынке требуются 
изменения в методологии и практике организации учебного процесса. Станов-
ление современного образования в виде образовательных услуг, предполагает 
логику его устройства не «от предметной дисциплины», а от потребностей 
потребителя: предпринимательства, бизнеса, собственно культурно-духовных, 
массовых, корпоративных, индивидуальных. И, естественно, первым шагом 
здесь должно быть не составление учебного плана, а собственных (отече-
ственных), вузовских образовательных программ, в том числе и междисципли-
нарных. Это и есть полноценный системный подход к составлению учебных 
планов, что в принципе тормозится указанной «предметно-центристской» 
традицией планирования на факультетах. Второй шаг в направлении со-
вершенствования университетской подготовки – появление гибких систем в 
образовании (например, учебных модулей).

Такой подход позволяет вузу, университету, факультетам предложить на 
рынок множество образовательных программ и быстро их трансформировать 
(ср. с факультетами коммуникации, бизнеса БГУ).

2. Стандарты высшего образования
В настоящее время составление стандартов ведется по традиционной 

схеме. В основе логика максимального сохранения существующей номенкла-
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туры дисциплин и часов нагрузки.
Постулирование социально-гуманитарного блока в качестве обязатель-

ного в учебных программах всех факультетов вызывает к жизни необходимость 
постулирования в качестве равновеса блока естественно-научных дисциплин. 
Если учесть еще наличие в учебных планах необходимого блока обязательных 
(«директивных») дисциплин, учебный план разрастается до неимоверных 
размеров.

В качестве перспективных направлений реформирования обсуждаются 
следующие: введение курса «Основные концепции естествознания», усиление 
методологической направленности основных курсов, методы налаживания 
диалога между естественнонаучным и социально – гуманитарным блоками 
дисциплин, возможность междисциплинарных и полидисциплинарных про-
грамм. В качестве методологических оснований подобных подходов может 
выступать синергетический и др.

Республиканский институт высшей школы БГУ разработал модели (под-
ходы) построения социально-гуманитарного и естественно-научного образо-
вания. В основе лежат идеи интегрального компонента и компетентностного 
подхода в образовании.

В целом, однако, эта работа не сопровождается достаточным методи-
ческим обоснованием.

В то же время традиционная установка на то, что университет должен 
предоставлять всем поголовно устойчивые формы мировоззрения, предва-
рительно разработанные наукой или философией для внесения их в качестве 
готовых форм в учебный процесс, являются в современных условиях доста-
точно проблематичными.

Мировоззрение – область приватного выбора каждого участника со-
циальной жизни и навязывать сегодня какое бы то ни было одно (в недалеком 
прошлом – «единое») – неблагодарная задача для любой научной дисциплины. 
Другое дело, что университет не только может, но и должен дать представле-
ние о формах мировоззрений в мировой и отечественной культуре и очертить 
поле возможного выбора.

3. учебно-методическая и нормативно-правовая документация
Переход на многоступенчатую систему нарушил традиционный уклад 

и в условиях отхода от гипербюрократической государственной тотальной 
регламентации вызвал к жизни необходимость пересмотра нормативно-
правовой и учебно-методической документации. Для обеспечения нормального 
функционирования только бакалавриата сегодня требуется более 40 новых 
нормативных документов.

Нуждаются в срочном утверждении такие документы, как нормы на-
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грузки на отдельные виды работ (дипломная работа бакалавра, положение 
о магистерской диссертации, типовые нормы времени, необходимые для 
подготовки бакалавра и магистра и т.п.). Помимо этого, не разработана часть 
стратегических документов. Не разработаны концепции и образовательные 
стандарты по специальностям бакалавра и магистра, отсутствуют типовые 
учебные планы и программы для их подготовки.

проблемы менеджмента в высшем (университетском) образовании).
На сегодняшний день конференция зафиксировала следующие про-

блемы:
I. Не простроена долгосрочная стратегия, документально (в отдельном 

публичном опубликованном тексте) не зафиксированы: миссия, видение, 
приоритеты, перспективные цели реформационных изменений.

II. Не проведена достаточно широкая (с участием профессоров, препо-
давателей и студентов) общественная дискуссия по проблеме желательных 
изменений в БГУ (высшем образовании в Республике).

III. Не проведен концептуальный и ситуационный анализ, который может 
предложить возможные сценарии дальнейших изменений, детальный анализ 
достоинств и недостатков существующих систем и моделей образования, 
плюсов и минусов возможных трансформаций.

Обобщая можно сказать, что перед Белгосуниверситетом сохраняется 
возможность выбора, первичного самоопределения: в отношении как перспек-
тивной модели, так и сценария своего развития.

В существующей системе вузов (БГУ) наличествуют разные образова-
тельные конгломераты, но нет условий для их конкуренции – рейтинги, гранты, 
фонды, совместные проекты, конкурсы, причем не только и не столько между 
факультетами, сколько между образовательными программами.

выводы по итогам конференции.
I. Переход на многоступенчатую систему высшего образования должен 

явиться началом, толчком для системного перехода, перевода высшего обра-
зования на современный уровень.

II. Тема изменений высшего образования должна стать основной в 
студенческой аудитории и шире присутствовать в материалах обсуждений 
менеджеров высшего образования.

III. Прецеденты новых образовательных практик в большинстве своем 
недостаточно используются массовой аудиторией в качестве образцов воз-
можной новой образовательной активности. По существу основная активность 
наблюдается вокруг двух областей – разработки новой нормативной докумен-
тации и совершенствования форм контроля.
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В целом же прошедшая конференция, по аналитическим оценкам Центра 
проблем развития образования БГУ, прошла достаточно удачно. И этот успех 
связан не только с содержанием дискуссий, формами организации институтов 
конференции, составом ее участников, но и с формой ее структуры, особым 
способом символической организации пространства конференции, проявив-
шейся в двойном динамизме:

– во-первых, структура мероприятий конференции не упорядочивалась 
по традиционно иерархическому, линейному принципу, а рядополагалась, что 
вызывало некоторое напряжение и актуализировало требование определен-
ности позиций участников конференции по реальному процессу решаемых 
проблем высшего образования;

– во-вторых, динамику придавали рефлексивные события, организован-
ные по всему полю конференции, которые, прикрепляясь к организованным 
формам, отталкивались от них и, в живом мыслительном движении, произво-
дили сдвиг значений.

Двойное смещение – в институциональном порядке и способе мышления 
вызвало эффект реальности конференции, смысловой динамики и ощущение 
событийности.
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приложение II
рекоМендаЦии
по итогам конференции

1. Считать переход к многоступенчатому университетскому образованию 
важнейшим элементом реформирования всей системы высшего образования 
как перехода к новому качеству, мотивированному повышением конкуренто-
спобности и созданием гибкой системы реагирования высшего (университет-
ского) образования на перманентные перемены социальной жизни.

2. Совместно с Министерством образования и Государственным коми-
тетом по труду изучить вопрос о потребностях отраслей народного хозяйства 
страны в бакалаврах и разработать нормативно-правовую документацию под 
многоступенчатое образование.

3. Провести комплексную экспертизу на факультетах, для которых от-
каз от ступени «специалиста» является неприемлемым, резко понижающим 
качество подготовки (опыт физфака БГУ) с целью внесения предложения в 
Министерство образования и Совет Министров о возможном сохранении сту-
пени «специалист», наряду с введением бакалавра и магистра для отдельных 
специальностей.

4. Разработать концептуальные модели и образовательные стандарты 
для ступеней бакалавра и магистра.

5. Соблюдать целостность и последовательность в проведении рефор-
мирования высшего образования: 1-й этап – нормативно-правовая докумен-
тация; 2-й этап – образовательные стандарты (бакалавр, специалист, магистр) 
по спецальностям; 3-й этап – типовые учебно-образовательные программы.

6. При разработке новых поколений систем методического обеспечения 
социально-гуманитарного образования в вузах необходимо осуществлять их 
проектирование и разработку в контексте стандартов высшего образования 
второго поколения в Республике Беларусь, а также практики реализации об-
разовательных стандартов в России, Украине с учетом документов Болонского 
процесса.

7. На современном этапе необходима ревизия содержания образова-
тельных программ и требований к знаниям, умениям и навыкам выпускников 
в контексте перехода на компетентностные модели обучения. В этой связи 
одной из актуальных задач проектирования белорусских стандартов второго 
поколения должна выступать методологическая, концептуальная, структурно-
содержательная и предметно-содержательная разработка интегральной ком-
петентностной модели образования.

8. Актуализировать воспитательную направленность стандартов 
социально-гуманитарного образования и поиск адекватной методической мо-
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дели ее реализации. В данном контексте операционализация воспитательного 
компонента на стандартном уровне и в проекции на методическое обеспечение 
могла бы быть зафиксирована в виде нормативного компонента «гражданские 
компетенции выпускника».

9. Зафиксировать как один из приоритетов научных исследований раз-
работку стандартов и информационно-методического обеспечения учебно-
методических комплексов (УМК) в условиях многоступенчатой модели 
университетского образования по циклам дисциплин.

10. Направить методические усилия факультетов и кафедр на качествен-
ные определения профильно-содержательных стандартов бакалавров, маги-
стров по специальностям и специализациям для постановки образовательных 
целей и построения УМК.

11. При разработке учебно-методических комплексов в качестве опти-
мального варианта рекомендуется разрабатывать УМК на модульной основе.

12. Для активного информационного взаимодействия между препода-
вателем и студентами при разработке дидактических комплексов (например, 
УМК) использовать компьютерные образовательные среды (КОС) как эффек-
тивный элемент современных информационных компьютерных технологий 
(ИКТ) при организации контролируемой самостоятельной работы студентов.

13. Отслеживать и учитывать опыт Белорусского государственного уни-
верситета и Европейского гуманитарного университета по реформированию 
учебного процесса (тьюторство, развивающие образовательные технологии, 
создание УМК, кредитно-модульная система и т.д.).

14. Считать необходимым формирование на базе РИВШ БГУ респу-
бликанских примерных фондов оценочных средств, учебно-методических 
комплексов, моделей управляемой самостоятельной работы студентов.

15. При реформировании университета постараться органично со-
вместить принципы курсовой и кредитно-накопительной систем организа-
ции учебного процесса.. Продумать стратегию дополнения традиционной, 
курсовой системы кредитной, позволяющей студенту изменять темпы своего 
индивидуального образовательного движения. Наряду с этим восстановить и 
развить всю полноту жизнедеятельности учебной группы. Активно внедрять 
коллективные и проектно-командные формы организации занятий.

16. Оценить опыт коллектива Днепрова-Шадрикова по разработке опере-
жающего стандарта среднего образования (на базе компетентностного подхода, 
отказа от предметоцентристской парадигмы образования, активной реализации 
междисциплинарного содержания обучения и органичного взаимодействия 
естественно-научного и социально-гуманитарного блоков дисциплин) для 
университетского образования.
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17. В целях адекватной подготовки профессорско-преподавательского 
состава высшей школы республики к инновационным изменениям в моделях 
социально-гуманитарного образования целесообразно осуществить их массо-
вое, поэтапное повышение квалификации. В этих целях увеличить целевые 
практикоориентированные наборы слушателей на базе РИВШ БГУ по про-
блемам проектирования и разработки стандартов, образовательных программ, 
учебно-методических комплексов, тестовых и модульно-рейтинговых систем, 
модулей управляемой самостоятельной работы студентов и т.п.

18. Общественная деятельность студентов как воспитательный фактор 
в учебных группах должна ориентироваться преимущественно на профессио-
нальные формы социального служения (бесплатная и/или платная юридическая 
консультация; психологическая помощь; компьютерные услуги и т.д.).

19. Обратиться в Министерство образования с предложением о разра-
ботке следующих документов:

 «Положения о подготовительном отделении для иностранных граж-
дан», которое позволит сформулировать единые требования к приглашению, 
приему и обучению иностранцев в вузах РБ, предусмотрев отдельным пун-
ктом курсы русского языка как адаптационную программу для дальнейшего 
обучения на подготовительном отделении. 

 Отраслевого стандарта по предвузовскому обучению иностранных 
граждан, что позволит установить организационные и методические нормативы 
образовательного процесса.

20. В связи с существенными различиями в уровнях подготовки вы-
пускников сельских и городских довузовских образовательных учреждений 
обратиться в Министерство образования с предложением о зачислении без 
оплаты за обучение на подготовительное отделение факультета доуниверси-
тетского образования белорусских граждан из сельской местности по целевым 
направлениям. Такого рода программа послужит цели социальной защиты 
выпускников средних школ из сельской местности и Чернобыльской зоны.
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